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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Контрольно-счетная палата Республики Карелия (далее – Контрольно-

счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего 

государственного финансового контроля, образуемым Законодательным 

Собранием Республики Карелия (далее – Законодательное Собрание). 

Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом  

от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, 

Законом Республики Карелия от 3 ноября 2011 года № 1547-ЗРК «О Контрольно-

счетной палате Республики Карелия» (далее – Закон Республики Карелия 

«О Контрольно-счетной палате Республики Карелия»), другими законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Карелия. 

Контрольно-счетная палата подотчетна в своей деятельности 

Законодательному Собранию и представляет ежегодный отчет о своей 

деятельности в Законодательное Собрание и Главе Республики Карелия.  

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 году (далее – 

Отчет) подготовлен в соответствии со стандартом внешнего государственного 

финансового контроля СФК 1.3 «Подготовка годового отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия» и отражает результаты 

деятельности Контрольно-счетной палаты по осуществлению полномочий, 

установленных законодательством. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

 

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 

годового и квартальных планов работы, которые разрабатываются и утверждаются 

ею самостоятельно. План работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год 

реализован полностью. 

Сводная информация об основных количественных показателях 

деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 году представлена  

в приложении 1 к Отчету. 

Всего в отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено 

95 экспертно-аналитических мероприятий и 8 контрольных мероприятий, в том 

числе 27 экспертно-аналитических и 2 контрольных мероприятия – в рамках 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Республики Карелия  

за 2018 год и проверки годового отчета об исполнении бюджета Территориального 
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фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия (далее 

также – ТФОМС, бюджет ТФОМС) за 2018 год. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с составлением актов 

или аналитических справок проведены в отчетном периоде на 65 объектах. 

Объектами контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

Контрольно-счетной палаты стали: 

24 органа исполнительной власти Республики Карелия, 

1 бюджетное учреждение Республики Карелия, 

8 казенных учреждений Республики Карелия, 

22 исполнительно-распорядительных органа муниципальных образований, 

орган управления Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Карелия. 

Объем проверенных бюджетных средств составил 70 896 121,8 тыс. рублей, 

из которых 18 681 607,2 тыс. рублей – стоимость имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Карелия. 

 

В целях установления единых подходов к квалификации нарушений и 

классификации их по видам Контрольно-счетная палата применяла Классификатор 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)
1
 

(далее – Классификатор нарушений). 

При осуществлении внешнего государственного контроля в 2019 году 

выявлено 1 257 нарушений (в 2018 году – 829 нарушений, в 2017 году – 637 

нарушений), на общую сумму 575 801,6 тыс. рублей. 

Итоги деятельности Контрольно-счетной палаты за 2019 год в соответствии 

с Классификатором нарушений представлены в приложении 2 к Отчету. 

Наибольшее количество нарушений выявлено: 

при формировании и исполнении бюджетов – 496 нарушений (39,5 процента 

от общего количества выявленных нарушений) на сумму 568 451,6 тыс. рублей 

(98,7 процента от общей суммы выявленных нарушений), в том числе 12 фактов 

нецелевого использования бюджетных средств на сумму 487,0 тыс. рублей; 

при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 422 нарушения (33,6 процента от общего 

количества выявленных нарушений) на сумму 4 458,4 тыс. рублей. 

Также выявлены 46 нарушений законодательства при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок (на сумму 959,0 тыс. рублей),  

73 нарушения – в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью, 49 нарушений правил осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

                                                 
1
 Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобрен 

Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол  

№ 2-СКСО, Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 18.12.2014 (ред. от 22.12.2015). 
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Прочие виды нарушений, не нашедшие отражения в Классификаторе 

нарушений, составили 171 единицу на общую сумму 1 932,6 тыс. рублей 

(0,3 процента от общей суммы выявленных нарушений). 

 

Структура нарушений, выявленных в 2019 году,  

в количественном и суммовом выражениях 

Рисунок 1 

 
Рисунок 2 
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Анализ структуры нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в 

2019 году, в сравнении с 2018 годом свидетельствует о значительном росте 

нарушений в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью (в 2,3 раза), при ведении бухгалтерского учета, составлении и 

представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности (в 1,6 раза), при 

формировании и исполнении бюджетов (в 1,5 раза); нарушений Правил 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита (в 2,9 раза). 

По состоянию на 01.01.2020 объектами контроля устранены
1
 995 нарушений 

(79,2 процента от общего количества выявленных нарушений) на общую сумму 

81 433,1 тыс. рублей. 

Установлено 162 недостатка при использовании бюджетных средств, в том 

числе 8 фактов использования бюджетных средств без соблюдения принципа 

эффективности, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – Бюджетный кодекс) на общую сумму 161 304,7 тыс. рублей 

(рисунок 3).  

Рисунок 3 

 
 

Результаты контрольных, экспертно-аналитических мероприятий и другие 

важные вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты рассматривались 

коллегией Контрольно-счетной палаты (далее – коллегия) в составе Председателя, 

заместителя Председателя и аудиторов. На заседания коллегии приглашались 

депутаты Законодательного Собрания, руководители (представители) органов 

исполнительной власти Республики Карелия, местного самоуправления, 

государственных (муниципальных) учреждений. Всего в 2019 году проведено 

19 заседаний коллегии, на которых рассмотрено 115 вопросов. 

                                                 
1
 Здесь и далее в Отчете под устраненными нарушениями понимаются, в том числе, нарушения, имеющие 

неустранимый характер, но признанные объектами контроля и принятые ими к сведению. 
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Отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты направлялись в Законодательное Собрание, Главе 

Республики Карелия, руководителям соответствующих органов исполнительной 

власти Республики Карелия и местного самоуправления, проверяемых организаций 

и учреждений. 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий: 

внесено 15 представлений в органы исполнительной власти Республики 

Карелия, государственные и муниципальные казенные учреждения, бюджетное 

учреждение Республики Карелия, исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований, 

направлено 4 уведомления о применении бюджетных мер принуждения по 

фактам бюджетных нарушений, предусмотренных статьями 306
4
 «Нецелевое 

использование бюджетных средств» и 306
8
 «Нарушение условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов» Бюджетного кодекса, в 

Министерство финансов Республики Карелия (далее – Министерство финансов); 

направлено 1 предписание органу исполнительной власти Республики 

Карелия; 

направлено 16 информационных писем, из них 12 – в адрес органов 

исполнительной власти Республики Карелия. 

Материалы 4 контрольных мероприятий направлены в Прокуратуру 

Республики Карелия. В Министерство финансов (как орган контроля в сфере 

закупок) направлены материалы 4 мероприятий, в Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия – 

материалы одного контрольного мероприятия. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой осуществлялось 

производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

 

3. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Контрольно-счетная палата ориентирована на приоритетность экспертно-

аналитической деятельности, направленной, в частности, на реализацию 

полномочий Контрольно-счетной палаты как участника стратегического 

планирования и возможность предупреждения и предотвращения финансовых 

нарушений при использовании бюджетных средств и государственной 

собственности. В отчетном периоде проводились тематические и иные экспертно-

аналитические мероприятия, экспертизы проектов законов Республики Карелия и 

государственных программ Республики Карелия, а также различные мониторинги. 
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Тематические мероприятия  

 

«Анализ эффективности мер (условий), направленных на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов, предусмотренных при 

предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета 

Республики Карелия, в 2018 году и истекшем периоде 2019 года». 

Проведенное экспертно-аналитическое мероприятие показало следующее. 

С учетом нецелевой финансовой помощи из бюджета Республики Карелия в 

большинстве районов достигнуты позитивные результаты по основным 

показателям и характеристикам исполнения местных бюджетов. Имеется 

положительная динамика в части кредиторской задолженности и муниципального 

долга, что влияет на укрепление сбалансированности местных бюджетов. Так,  

в 2018 году снизился общий размер кредиторской задолженности 

консолидированных бюджетов муниципальных образований по принятым 

обязательствам (без учета расчетов по доходам), в том числе просроченной. 

Одновременно практически во всех муниципальных районах был отмечен рост 

налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и снижение объема 

муниципального долга.  

Вместе с тем, результаты мероприятия показали необходимость 

совершенствования нормативно-правового регулирования данных правоотношений 

путем внесения изменений в законодательные акты Республики Карелия и в 

нормативные правовые акты Правительства Республики Карелия. 

Соответствующие предложения изложены в отчете о результатах экспертно-

аналитического мероприятия. 

Проведенный анализ показал, что не всеми муниципальными 

образованиями – получателями межбюджетных трансфертов в анализируемый 

период выполнялись условия их предоставления. Имелись факты невыполнения 

целевых показателей результативности и обязательств по соглашениям, что 

приводило к сокращению размера дотаций (субсидий).  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено низкое качество 

отчетов органов местного самоуправления об исполнении обязательств по 

заключенным соглашениям о предоставлении межбюджетных трансфертов. При 

этом отмечены случаи установления показателей, не оказывающих влияния на 

экономическое развитие районов («нулевые» показатели), показателей, не 

характеризующих результативность предоставленных межбюджетных 

трансфертов, либо показателей, выполнение которых нельзя проконтролировать в 

связи с отсутствием соответствующих данных статистического наблюдения. 

Анализ решений о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов, принятых представительными органами местного самоуправления, 

показал, что только в 8 из 18 муниципальных районов (городских округов) 

приняты муниципальные программы (подпрограммы муниципальных программ) в 

части управления муниципальными финансами, направленные на достижение 
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целей, соответствующих целям государственной программы Республики Карелия 

«Эффективное управление региональными финансами». 

По итогам рассмотрения отчета о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия Правительством Республики Карелия внесены соответствующие 

изменения в нормативную правовую базу Республики Карелия, в частности 

Законом Республики Карелия от 06.12.2019 № 2419-ЗРК внесены изменения в 

Закон Республики Карелия от 01.11.2005 № 915-ЗРК «О межбюджетных 

отношениях в Республике Карелия», постановлением Правительства Республики 

Карелия от 28.12.2019 № 510-П внесены изменения в государственную программу 

Республики Карелия «Эффективное управление региональными финансами». 

Обеспечена консультационная поддержка муниципальных образований, 

направлены соответствующие рекомендации в адрес органов исполнительной 

власти Республики Карелия. 

 

«Анализ использования средств бюджета Республики Карелия, 

направленных в 2017-2018 годах на реализацию мероприятий приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» (с участием 

муниципальных контрольно-счетных органов). 

Целью параллельного экспертно-аналитического мероприятия являлись 

анализ итогов реализации на территории Республики Карелия приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – приоритетный 

проект) и выборочная оценка законности и эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на его реализацию. 

Отчет сформирован на основании результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой и 

контрольно-счетными органами Петрозаводского и Костомукшского городских 

округов, Беломорского, Кондопожского, Прионежского, Пряжинского, 

Пудожского, Сегежского и Сортавальского муниципальных районов. 

В ходе мероприятий выявлены отдельные нарушения и недостатки, в том 

числе при разработке и реализации в 2017-2018 годах муниципальных программ 

формирования современной городской среды, в том числе при ведении 

бюджетного учета и отчетности об исполнении местного бюджета, предоставлении 

из местных бюджетов субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг; 

порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг при использовании средств, 

исполнения контрактов (договоров, соглашений), заключенных объектами 

контроля; отдельные недостатки при оценке состояния благоустроенных объектов. 

Установлены факты финансового обеспечения расходов на реализацию в 

2017 году мероприятий приоритетного проекта по работам, не включенным в 

минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых 

территорий, в Медвежьегорском городском поселении, Петрозаводском городском 

округе (в том числе факты нецелевого использования средств); осуществления в 
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2018 году расходов на реализацию мероприятий из дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий при недостаточном объеме 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц – 1 процент вместо 

предусмотренных 3 процентов от объема субсидии, подлежащей направлению на 

софинансирование указанных мероприятий (Деревянское сельское поселение); 

неэффективного использования в 2017-2018 годах бюджетных средств (в ходе 

мероприятий в Олонецком, Надвоицком, Сортавальском городских поселениях, 

Гарнизонном сельском поселении). 

Контрольно-счетной палатой обращено внимание на необходимость 

отражения расходов местных бюджетов по ремонту дворовых территорий 

(дворовых проездов) по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)» и их учету в объемах бюджетных ассигнований муниципальных 

дорожных фондов (согласно указаниям и разъяснениям Министерства финансов 

Российской Федерации). 

 

Сводная информация о проведенных экспертно-аналитических 

мероприятиях, объектах, объемах проверенных средств, выявленных нарушениях и 

недостатках, принятых мерах представлена в приложении 3 к Отчету. 

 

Экспертиза проектов законов 

 

В рамках предварительного контроля Контрольно-счетная палата проводит 

экспертизу проектов законов, наиболее значимой из которых является экспертиза 

проекта закона о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и 

плановый период.  

В отчетном году Контрольно-счетная палата проводила экспертизу: 

проектов законов о бюджете Республики Карелия и о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

проектов законов Республики Карелия о внесении изменений в законы о 

бюджете Республики Карелия и о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов; 

проектов законов об исполнении бюджета Республики Карелия и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Карелия за 2018 год; 

иных проектов законов Республики Карелия, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

Всего проведено 18 экспертиз, заключения, составленные по результатам 

которых, направлены в Законодательное Собрание. Замечания Контрольно-счетной 

палаты к проектам законов учтены при их рассмотрении и принятии.  
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Экспертиза государственных программ Республики Карелия 

 

Важной задачей при осуществлении своей деятельности Контрольно-счетная 

палата видит обеспечение взаимной координации и согласованности всей 

совокупности документов стратегического планирования, в том числе 

необходимости совершенствования системы формирования и контроля реализации 

государственных программ Республики Карелия (далее также – госпрограммы, 

государственные программы). 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой проведено 18 финансово-

экономических экспертиз проектов постановлений Правительства Республики 

Карелия о внесении изменений (далее – проект постановления) в 16 

государственных программ, финансовое обеспечение которых предусмотрено за 

счет средств бюджета Республики Карелия.  

Результаты финансово-экономических экспертиз показали, что финансовое 

обеспечение и ожидаемые конечные результаты реализации государственных 

программ менялись с учетом продления сроков реализации государственных 

программ и реализации национальных проектов. 

При этом в ходе экспертиз выявлены следующие недостатки: 

несогласованность сроков реализации государственных программ, 

предусмотренных проектами постановлений со сроком действия бюджетного 

прогноза Республики Карелия на долгосрочный период до 2030 года; 

несогласованность финансового обеспечения отдельных мероприятий по 

реализации включенных в государственную программу региональных 

составляющих национальных проектов с объемом финансирования проектов, 

указанным в паспортах соответствующих проектов;  

ожидаемый конечный результат не характеризует уровень достижения цели 

государственной программы в количественном относительном либо в абсолютном 

выражении; 

несбалансированность отдельных мероприятий и значений показателей 

результатов этих мероприятий;  

отсутствие финансового обеспечения отдельных основных мероприятий 

(мероприятий) в государственных программах; 

внесение изменений в объемы финансового обеспечения государственной 

программы (в целях его приведения в соответствие с законом Республики Карелия 

о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый 

период) за пределами установленного срока
1
; 

отсутствие корректировки показателей государственных программ при 

изменении объемов их финансового обеспечения;  

наличие рисков невыполнения мероприятий и недостижения значений 

целевых индикаторов и ожидаемых конечных результатов; 

                                                 
1
 не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете (ст. 179 Бюджетного кодекса) 
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отсутствие методики расчета и условий предоставления субсидий из 

бюджета Республики Карелия местным бюджетам на реализацию мероприятий в 

рамках национального проекта; 

непредоставление обосновывающих материалов. 

По-прежнему сохраняется актуальность замечаний Контрольно-счетной 

палаты об отсутствии в ряде случаев взаимосвязи между объемами финансового 

обеспечения, предусмотренными государственными программами, и значениями 

показателей (индикаторов), планируемых к достижению, что подтверждается также 

результатами проведенных в 2019 году контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. Таким образом, остаются сложности с проведением объективной 

оценки хода и результатов реализации государственных программ.  

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2019 год проведены экспертизы всех 20 государственных 

программ, объектом которых являлось содержательное рассмотрение результатов 

реализации госпрограмм в рамках последующего контроля. 

Контрольно-счетная палата отмечает необходимость продолжения 

системной работы со стороны органов исполнительной власти Республики 

Карелия, являющихся ответственными исполнителями госпрограмм, над 

замечаниями и рекомендациями Контрольно-счетной палаты. В свою очередь 

Контрольно-счетная палата продолжит работу по совершенствованию проведения 

финансово-экономических экспертиз, при проведении которых основными 

акцентами станут вопросы согласованности и сбалансированности документов 

стратегического планирования Республики Карелия.  

 

Мониторинг и контроль разработки и реализации на территории  

Республики Карелия национальных и приоритетных проектов  

по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации  

 

В 2019 году Контрольно-счетная палата, обладая статусом участника 

стратегического планирования и осуществляя полномочия по контролю за 

законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств бюджета Республики Карелия и иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, проведению 

мониторинга реализации государственных программ, мониторингу исполнения 

бюджета Республики Карелия, экспертизе проектов законов о бюджете Республики 

Карелия, внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета Республики 

Карелия:  

провела анализ исполнения на территории Республики Карелия 

приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического 

развития Российской Федерации за 2018 год (данные мониторинга включены в 

заключение Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об исполнении бюджета 
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Республики Карелия за 2018 год, утвержденное постановлением коллегии 

Контрольно-счетной палаты от 29.05.2019 № 7); 

продолжила начатую в конце 2018 года работу по осуществлению 

мониторинга разработки и реализации на территории республики национальных 

проектов, разработанных во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и реализуемых в субъектах 

Российской Федерации с 01.01.2019.  

В течение отчетного года Контрольно-счетной палатой проводился 

ежеквартальный мониторинг региональных проектов, разработанных в рамках 

реализации федеральных (национальных) проектов, в том числе анализ исполнения 

мероприятий проектов в 2019 году и их планируемой реализации в течение 

очередного финансового года и планового периода (2020-2022 годы), с учетом их 

взаимосвязи с документами стратегического планирования Республики Карелия 

(далее – мониторинг региональных проектов). 

Мониторинг региональных проектов осуществлялся на основании 

нормативных правовых и иных документов, информации, представляемой 

Правительством Республики Карелия. Объектами мониторинга региональных 

проектов являлись органы исполнительной власти Республики Карелия, 

ответственные за реализацию региональных составляющих национальных 

проектов, а также участники системы управления проектной деятельностью на 

территории Республики Карелия.  

В ходе мониторинга региональных проектов оценивался процесс исполнения 

региональных проектов, включая вопросы: 

деятельности рабочих органов и участников по разработке и реализации 

региональных проектов; 

утверждения документов (паспортов) региональных проектов, заключения с 

федеральными органами исполнительной власти соглашений о реализации на 

территории республики региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов федеральных (национальных) проектов, о 

предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 

Республики Карелия; подготовки отчетов о ходе реализации региональных 

проектов; 

оценки промежуточных результатов и эффективности реализации 

региональных проектов, выявления рисков невыполнения установленных целей, 

мероприятий и показателей. 

По результатам проводимого Контрольно-счетной палатой мониторинга 

региональных проектов установлены отдельные проблемы и недостатки, в том 

числе факты несоответствия объемов финансового обеспечения, предусмотренных 

на их реализацию паспортами региональных проектов и Законом Республики 

Карелия от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в том числе по межбюджетным 
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трансфертам муниципальным образованиям Республики Карелия); отсутствие по 

отдельным целевым показателям итоговых данных на отчетные даты; указание в 

отдельных отчетах на наличие отклонений (в том числе критических); сохранение 

тенденции неравномерного освоения бюджетных ассигнований (низкого 

исполнения расходов на реализацию мероприятий региональных проектов в 

течение I-III кварталов), что требовало дальнейшего принятия действенных мер 

органами исполнительной власти Республики Карелия, ответственными за 

достижение целей, показателей и результатов проектов.  

Контрольно-счетная палата отметила, что поскольку важной основой 

контроля разработки и реализации национальных проектов является система сбора 

и анализа данных из диверсифицированных источников, необходим доступ 

участников контроля к актуальной информации по разработке, реализации, 

отчетности о реализации региональных проектов, в том числе к соответствующим 

информационным ресурсам. 

По итогам мониторинга региональных проектов за 9 месяцев 2019 года и 

направленного в адрес Законодательного Собрания Республики Карелия и Главы 

Республики Карелия заключения, Контрольно-счетной палатой инициировано 

рассмотрение вопроса подключения Контрольно-счетной палаты к подсистеме 

управления национальными проектами государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». Вопрос решен положительно, что позволит в процессе деятельности 

Контрольно-счетной палаты по данному направлению обладать оперативной 

информацией в целях обеспечения комплексной системы мониторинга 

национальных проектов, оценки системных рисков и определения возможных 

корректирующих воздействий для минимизации проблем при их реализации.  

В текущем году Контрольно-счетная палата продолжит проведение работы 

по контролю и мониторингу реализации на территории республики национальных 

проектов, их дальнейшей интеграции в государственные программы Республики 

Карелия, а также анализу деятельности в рамках совершенствования проектного 

управления в органах исполнительной власти Республики Карелия. 

 

Мониторинг реализации Федеральной целевой программы 

«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 

 

В рамках оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета 

Республики Карелия осуществлялся мониторинг реализации Федеральной целевой 

программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» (далее – 

Федеральная целевая программа, Программа), задачи которой охватывают 

наиболее актуальные и приоритетные для Республики Карелия проблемы, 

предусматривают реконструкцию существующих предприятий и объектов 

инфраструктуры, а также новое строительство с созданием рабочих мест.  
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По результатам мониторинга в отчетном периоде Контрольно-счетная палата 

неоднократно отмечала низкий уровень кассового исполнения Федеральной 

целевой программы. 

Кассовые расходы на реализацию Федеральной целевой программы за 

2019 год за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 

составили 1 412,68 млн рублей, или 40,5 процента от объема предусмотренного 

Федеральной целевой программой на 2019 год, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 1 327,68 млн рублей и за счет средств бюджета 

Республики Карелия – 85,00 млн рублей.  

В соответствии с приложением 4 к Федеральной целевой программе 

«Перечень мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие Республики 

Карелия на период до 2020 года» Федеральной целевой программой предусмотрено 

финансирование 34 мероприятий, из них в 2019 году – 28 мероприятий, в том 

числе:  

за счет средств федерального и консолидированного бюджета – 

15 мероприятий; 

за счет внебюджетных источников – 13 мероприятий. 

Финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Республики Карелия в течение 2019 года осуществлялось по двенадцати 

мероприятиям из пятнадцати предусмотренных Федеральной целевой программой 

на 2019 год. По трем мероприятиям финансирование в 2019 году не 

осуществлялось (причины: расторжение контракта и возврат аванса, завершение 

проектных работ и получение заключений государственной экспертизы): 

«Реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского 

сельского поселения, Пудожский муниципальный район, до 

200 пассажиров/сутки»; 

«Реконструкция автовокзала г. Петрозаводска и опорной сети автостанций 

Республики Карелия, суточное отправление пассажиров 3 260–5 050 человек»; 

«Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих 

функционирование воздушного транспорта на территории Республики Карелия, 

годовое отправление 17 000-20 000 пассажиров». 

Согласно обобщенным сведениям Министерства экономического развития и 

промышленности Республики Карелия о реализации Федеральной целевой 

программы, ходе заключения контрактов, а также финансировании и выполнении 

программных мероприятий за 2019 год фактические расходы по объектам 

Федеральной целевой программы за счет средств внебюджетных источников 

составили 9 638,96 млн рублей, или 105,3 процента от предусмотренных на 

2019 год. 

По оценке Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде из 13 целевых 

индикаторов и показателей Федеральной целевой программы плановые значения 

достигнуты по 4 показателям, по 2 – данные не представлены, по 7 показателям 

значения в полном объеме не достигнуты. 
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Мониторинг исполнения бюджета Республики Карелия 

и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Карелия, а также подготовка информации 

о ходе исполнения указанных бюджетов 

 

В рамках оперативного контроля за исполнением бюджета в 2019 году 

Контрольно-счетной палатой проводился ежеквартальный мониторинг исполнения 

бюджета Республики Карелия (по видам доходов и доходам в разрезе главных 

администраторов средств бюджета, расходам в разрезе функциональной структуры 

и в разрезе государственных программ Республики Карелия, состоянию 

государственного долга, источникам финансирования дефицита) и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Карелия, по результатам которого составлены соответствующие заключения.  

Оперативный контроль исполнения бюджета проводился на основе анализа: 

отчетов об исполнении консолидированного бюджета Республики Карелия и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда; 

отчетов об исполнении бюджета Республики Карелия; 

данных о кассовом исполнении бюджета Республики Карелия, 

предоставленных по запросу Контрольно-счетной палаты Управлением 

Федерального казначейства по Республике Карелия; 

информации, полученной по запросам Контрольно-счетной палаты, от 

Министерства финансов и Министерства экономического развития и 

промышленности Республики Карелия. 

Заключения по результатам мониторингов использовались при подготовке 

информаций о ходе исполнения бюджета Республики Карелия, бюджета ТФОМС, о 

социально-экономическом положении Республики Карелия, о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, представляемых в 

Законодательное Собрание и Главе Республики Карелия. 

 

4. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2019 году Контрольно-счетная палата осуществляла контроль за 

законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств бюджета Республики Карелия. По поручениям 

Законодательного Собрания и предложениям Главы Республики Карелия 

проведено по три контрольных мероприятия соответственно. 

Объем проверенных бюджетных средств при осуществлении контрольных 

мероприятий составил 13 639 260,3 тыс. рублей, из них 9 435 274,9 тыс. рублей – 

стоимость имущества, находящегося в государственной собственности. 

В результате направления Контрольно-счетной палатой в Министерство 

финансов уведомлений о применении бюджетных мер принуждения по фактам 

нецелевого использования бюджетных средств и нарушения условий 
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предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов предложено к 

возврату 6 821,9 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2019 года в доход 

бюджета Республики Карелия возвращено 3 572,1 тыс. рублей, из них: 

3 474,8 тыс. рублей – по итогам контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности (эффективности) использования средств бюджета 

Республики Карелия, предоставленных в 2016-2017 годах в виде межбюджетных 

трансфертов в сфере образования бюджету Суоярвского муниципального района»; 

14,8 тыс. рублей – по итогам контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности (эффективности и экономности) использования 

средств бюджета Республики Карелия, предоставленных в 2018 году в виде 

межбюджетных трансфертов бюджету Олонецкого муниципального района 

(выборочно)»; 

82,5 тыс. рублей – по итогам контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности (эффективности и экономности) использования 

средств бюджета Республики Карелия, направленных в 2017-2018 годах на 

реализацию мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в отдельных муниципальных образованиях». 

Сводная информация о проведенных контрольных мероприятиях, объектах 

контроля, объемах проверенных средств, выявленных нарушениях и недостатках, 

принятых мерах и их результатах представлена в приложении 3 к Отчету. 

 

Контрольные мероприятия 

 

«Проверка законности и результативности (эффективности) 

использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных в 

2016-2017 годах в виде межбюджетных трансфертов в сфере образования 

бюджету Суоярвского муниципального района» 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения условий 

предоставления межбюджетных трансфертов в сфере образования, в том числе не 

был обеспечен уровень софинансирования расходных обязательств за счет средств 

местного бюджета, не достигнуты значения целевых показателей результативности 

предоставления субсидии, не выполнен показатель исполнения расходных 

обязательств, произведено перераспределение средств субсидии, при 

недостижении установленных значений целевых показателей результативности и 

показателей исполнения расходных обязательств, не осуществлен возврат средств 

субсидии в связи с недостижением значения целевых показателей 

результативности предоставления субсидии, а также в связи с невыполнением 

условий софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий 

государственной программы. Выявлены отдельные факты использования 

указанных средств не по целевому назначению. 

Помимо этого установлены нарушения требований по ведению 

бухгалтерского учета, составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности, нарушения в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, а также факты неисполнения бюджетных полномочий по 

осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита. 

Контрольно-счетной палатой обращено внимание на необходимость 

синхронизации муниципальных правовых актов, регулирующих осуществление 

бюджетного процесса в Суоярвском муниципальном районе. 

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков объектам 

контрольного мероприятия направлены представления Контрольно-счетной 

палаты, в Министерство финансов Республики Карелия – уведомления о 

применении мер бюджетного принуждения. 

Объем выявленных нарушений и недостатков, имеющих стоимостную 

оценку, составил 384,9 тыс. рублей, в том числе при формировании и исполнении 

бюджетов – 87,9 тыс. рублей, в том числе нецелевое использование бюджетных 

средств – 3,2 тыс. рублей, при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок – 31,8 тыс. рублей. 

 

«Проверка соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения земельными ресурсами Республики Карелия, а также 

результативности (эффективности) использования средств бюджета 

Республики Карелия, направленных на финансовое обеспечение полномочий 

по предоставлению земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в 2016-2017 годах» 

По результатам контрольного мероприятия установлено, что в нормативных 

правовых актах Республики Карелия и документах Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Карелия (далее в разделе – Минимущество) 

отсутствует объективный показатель результативности, характеризующий 

использование средств бюджета Республики Карелия на финансовое обеспечение 

полномочий по предоставлению (распоряжению) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

В качестве показателя результата этой деятельности Государственной 

программой «Управление государственным имуществом Республики Карелия и 

организация закупок для обеспечения нужд Республики Карелия»  

на 2014-2020 годы» был определен единственный показатель – «количество услуг, 

оказанных государственными учреждениями Республики Карелия, и выполненных 

ими работ в сфере распоряжения земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена». Данный показатель, учитывая 

актуальность такой услуги у населения и организаций, регулярно перевыполнялся, 

однако, несмотря на его значительное превышение (в 2016 году – 180 процентов от 

планового показателя, в 2017 году – 300 процентов), не корректировался.  

Контрольно-счетной палатой обращено внимание на ненадлежащее 

исполнение полномочий по обеспечению результативности использования 
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бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение полномочий по 

предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена (пункт 1 статьи 158 Бюджетного кодекса). 

Минимуществом не утверждался порядок составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности Управления земельными ресурсами и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества Республики 

Карелия, соответственно отчеты о результатах деятельности учреждения за 2016-

2017 годы отсутствовали. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки при 

осуществлении Государственным комитетом Республики Карелия по управлению 

государственным имуществом и организации закупок (Минимуществом) 

полномочий по учету и управлению земельными участками, в составе 

государственной казны Республики Карелия, по формированию прогнозного плана 

приватизации государственного имущества Республики Карелия и отчетов о 

результатах приватизации, а также при предоставлении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена.  

По результатам выборочной проверки операций по поступлению и выбытию 

земельных участков, являющихся государственной собственностью Республики 

Карелия, установлены нарушения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и инструкций по ведению бюджетного учета и 

формированию бюджетной отчетности.  

В адрес Правительства Республики Карелия, Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Карелия и государственного казенного 

учреждения Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» 

направлены предложения, в том числе по вопросам деятельности по 

предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, а также по администрированию соответствующих доходов 

консолидированного бюджета Республики Карелия. 

По результатам контрольного мероприятия Министерством приняты меры, 

направленные на устранение нарушений при ведении бухгалтерского учета, а 

также при отражении сведений в реестре государственной казны Республики 

Карелия. Приказом Министерства от 24.09.2019 № 171 утвержден порядок 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

казенного учреждения Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Республики Карелия. Разработан проект постановления Правительства Республики 

Карелия о внесении изменений в Положение о порядке учета и ведения реестра 

государственного имущества Республики Карелия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Карелия от 03.04.2000 № 99-П. 

 

«Проверка законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Республики Карелия, 
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направленных на реализацию государственной программы Республики 

Карелия «Развитие культуры» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года» 

Контрольно-счетной палатой рассмотрены вопросы использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию задач и достижение целей 

государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» (далее 

также – госпрограмма «Развитие культуры») в 2017-2018 годах.  

Контрольное мероприятие проведено на трех объектах – в Министерстве 

культуры Республики Карелия (далее – Министерство культуры), бюджетном 

учреждении «Музыкальный театр Республики Карелия», государственном 

казенном учреждении Республики Карелия «Национальный архив Республики 

Карелия» (далее – ГКУ «Нацархив»). 

По результатам мероприятия Контрольно-счетная палата пришла к выводу о 

некорректности отражения отдельных показателей госпрограммы «Развитие 

культуры» (отдельных мероприятий, финансовых ресурсов на их обеспечение) и 

основных результатов ее реализации, указанных в годовых отчетах о ходе 

реализации госпрограммы «Развитие культуры» за 2017, 2018 годы, достигнутой 

оценке эффективности госпрограммы «Развитие культуры». 

В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений и недостатков, в 

том числе порядка ведения бюджетных смет Министерства культуры и 

ГКУ «Нацархив», проведения расходов в рамках предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований, осуществления объектами контроля 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, 

выполнения отдельными учреждениями, подведомственными Министерству 

культуры, показателей государственных заданий, характеризующих качество 

оказываемых государственных услуг, формирования Министерством культуры и 

ГКУ «Нацархив» бюджетной отчетности за 2017, 2018 годы. 

Объем нарушений, имеющих стоимостную оценку, составил 

3 775,4 тыс. рублей, из них при формировании и исполнении бюджетов – 

2 189,6 тыс. рублей, в том числе нецелевое использование бюджетных средств – 

339,6 тыс. рублей (расходы подлежали оплате и учету по другим кодам бюджетной 

классификации расходов). Кроме того, установлены факты неэффективного 

использования бюджетных средств в общей сумме 115,3 тыс. рублей. 

В ходе рассмотрения представлений Контрольно-счетной палаты объектами 

контрольного мероприятия представлена информация по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, их учету при дальнейшей организации работы. 

 

«Проверка законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Республики Карелия, 

предоставленных в 2018 году в виде межбюджетных трансфертов бюджету 

Олонецкого муниципального района (выборочно)» 

В ходе мероприятия проанализированы муниципальные нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления, определяющие бюджетный 
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процесс в Олонецком муниципальном районе, дана оценка соблюдению условий 

предоставления и расходования межбюджетных трансфертов, а также проверено 

использование средств, направленных на: 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений,  

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

образования,  

реализацию мероприятий по формированию современной городской среды и 

мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения,  

реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы». 

В своем отчете Контрольно-счетной палатой обращено внимание на 

необходимость синхронизации муниципальных правовых актов, регулирующих 

вопросы бюджетного процесса в Олонецком муниципальном районе и исполнение 

переданных государственных полномочий Республики Карелия, с федеральным и 

региональным законодательством. Отмечено, что требуется разработка и принятие 

правовых актов, связанных с осуществлением полномочий органов местного 

самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности.  

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки, 

связанные с соблюдением условий предоставления и расходования субсидий 

местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, ведением бухгалтерского 

учета, применением бюджетной классификации, осуществлением внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Установлены отдельные 

факты использования средств субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение образования не по целевому назначению.  

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков объектам 

контрольного мероприятия были направлены представления, в Министерство 

финансов – уведомление о применении бюджетных мер принуждения в целях 

возврата в бюджет Республики Карелия средств, использованных не по целевому 

назначению. 

Объем нарушений и недостатков, имеющих стоимостную оценку, составил 

12 873,4 тыс. рублей, в том числе при формировании и исполнении бюджетов – 

12 873,4 тыс. рублей, в том числе нецелевое использование бюджетных средств – 

14,8 тыс. рублей.  

 

«Проверка законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Республики Карелия, 

направленных в 2017-2018 годах на реализацию мероприятий приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в отдельных 

муниципальных образованиях» 
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В ходе контрольного мероприятия рассмотрен процесс реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – 

приоритетный проект) в муниципальных образованиях Медвежьегорского района, 

в связи с чем объектами контрольного мероприятия были определены 

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия – ответственный исполнитель комплекса мероприятий по 

формированию современной городской среды и главный распорядитель средств 

бюджета Республики Карелия на указанные цели, и администрации 

муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район», 

Медвежьегорского, Пиндушского и Повенецкого городских поселений. 

Согласно представленным по состоянию на 01.01.2018 и 01.01.2019 отчетам 

все запланированные значения показателей результативности исполнения 

мероприятий приоритетного проекта, в целях софинансирования которых  

в 2017-2018 годах бюджету Республики Карелия были предоставлены субсидии из 

федерального бюджета, выполнены в полном объеме. 

Вместе с тем, Контрольно-счетной палатой выявлены отдельные нарушения 

и недостатки при разработке и реализации в 2017-2018 годах муниципальных 

программ формирования современной городской среды на территории городских 

поселений, ведении бюджетного учета и отчетности (в муниципальных 

образованиях «Медвежьегорский муниципальный район», Медвежьегорское 

городское поселение), осуществлении администрациями городских поселений 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд. 

Установлен факт нецелевого использования субсидии, предоставленной из 

бюджета Республики Карелия на реализацию в 2017 году мероприятий по 

формированию комфортной городской среды в Медвежьегорском городском 

поселении, на общую сумму 82,5 тыс. рублей (по состоянию на 

31 декабря 2019 года средства возвращены в бюджет Республики Карелия). 

В целом объем нарушений, имеющих стоимостную оценку, составил  

10 502,6 тыс. рублей, из них при формировании и исполнении бюджетов –  

5 117,0 тыс. рублей (включая нецелевое использование бюджетных средств), при 

ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – 4 458,4 тыс. рублей, при осуществлении 

муниципальных закупок – 927,2 тыс. рублей. 

Объектами контрольного мероприятия приняты (принимаются) меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе в рамках исполнения 

направленных в адрес администраций муниципального образования 

«Медвежьегорский муниципальный район» и Медвежьегорского городского 

поселения представлений Контрольно-счетной палаты.  

 

«Участие в проводимой прокуратурой Республики Карелия проверке 

исполнения Министерством экономического развития и промышленности 

Республики Карелия законодательства Российской Федерации при 
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реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Предметом проверки определено целевое расходование средств бюджета 

Республики Карелия, выделенных на реализацию мероприятий национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», исполнение бюджетного законодательства 

при софинансировании указанных мероприятий из бюджета Республики Карелия. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки, 

связанные с соблюдением условий предоставления субсидий бюджету Республики 

Карелия, ведением бухгалтерского учета и представлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, с утвержденными порядками предоставления из 

бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам. Кроме того, выявлены два факта 

нарушения принципу эффективности использования бюджетных средств, 

предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса. 

Объем нарушений и недостатков, имеющих стоимостную оценку, составил 

320 251,8 тыс. рублей (указанный объем сложился из нарушений и недостатков, 

допущенных при формировании бюджета Республики Карелия).  

По результатам контрольного мероприятия оформлена справка, которая 

направлена в прокуратуру Республики Карелия. 

 

Отчеты о результатах контрольных мероприятий, проведенных в истекшем 

году, рассмотрены коллегией Контрольно-счетной палаты, направлены в 

Законодательное Собрание, Главе Республики Карелия, объектам контроля, 

размещены в открытом доступе на официальном сайте Контрольно-счетной палаты 

в сети Интернет (http://ksp.karelia.ru), опубликованы в Информационном бюллетене 

Контрольно-счетной палаты (официальное издание). 

В 2019 году Контрольно-счетная палатой проведены подготовительный и 

основной этапы контрольных мероприятий: «Проверка использования бюджетных 

ассигнований, направленных на содержание автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального и межмуниципального значения в 

2018 году и истекшем периоде 2019 года» (совместно со Счетной палатой 

Российской Федерации) и «Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности АО «Единый расчетный центр Республики Карелия» и 

ООО «Единый информационный расчетный центр Республики Карелия», доля 

собственности Республики Карелия в уставном капитале которых составляет 

100 процентов, за 2016-2018 годы». 

 

 

  

http://ksp.karelia.ru/
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5. ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ЗА 2018 ГОД 

 

Одним из основных мероприятий, ежегодно проводимых Контрольно-

счетной палатой в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса в рамках 

последующего контроля, является внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Республики Карелия.  

В соответствии со статьей 46 Закона Республики Карелия от 

31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия» 

(далее – Закон Республики Карелия «О бюджетном процессе в Республике 

Карелия») годовой отчет об исполнении бюджета Республики Карелия до его 

рассмотрения в Законодательном Собрании подлежит внешней проверке, которая 

включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 

указанного бюджета (далее – внешняя проверка).  

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Республики Карелия 

за 2018 год подготовлено Контрольно-счетной палатой в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства с учетом данных внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 

Республики Карелия (далее – ГАБС). 

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС 

Контрольно-счетной палатой проведены 25 экспертно-аналитических мероприятий 

и 2 контрольных (выездных) мероприятия. Объектами выездных проверок стали 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия и 

казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального 

строительства Республики Карелия» (учреждение подведомственно Министерству 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия). 

Внешняя проверка подтвердила достоверность годового отчета об 

исполнении бюджета Республики Карелия за 2018 год. Вместе с тем, установлено, 

что годовая бюджетная отчетность всех, за исключением 2 ГАБС, составлена с 

отдельными нарушениями и недостатками.  

По результатам внешней проверки установлены, в частности, нарушения 

положений Бюджетного кодекса, Федерального закона от 6 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 22 марта 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления 

Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2000 года № 99-П «Об организации 

учета и ведения реестра государственного имущества Республики Карелия», 

других нормативных правовых актов.  
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В целом по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

ГАБС выявлено 344 нарушения на общую сумму 6 290,3 тыс. рублей, в том числе: 

при ведении бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 192 нарушения; 

при исполнении бюджета Республики Карелия – 134 нарушения на общую 

сумму 6 208,7 тыс. рублей; 

в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью – 12 нарушений; 

при осуществлении государственных (муниципальных) закупок – 

4 нарушения; 

нарушения, не нашедшие отражения в Классификаторе нарушений – 

2 нарушения на общую сумму 81,6 тыс. рублей.  

Помимо нарушений законодательства выявлен 1 факт использования средств 

бюджета с нарушением принципа эффективности на общую сумму 

13,7 тыс. рублей. 

Внешней проверкой показателей годовой бюджетной отчетности ГАБС 

расхождений с показателями Отчета об исполнении бюджета Республики Карелия 

за 2018 год не установлено.  

Вопросы устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе внешней 

проверки, находятся на контроле Контрольно-счетной палаты и будут 

проанализированы при проведении внешней проверки за 2019 год. 

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Республики Карелия за 2018 год Контрольно-счетной палатой сделаны выводы о 

результатах исполнения бюджета Республики Карелия, определены направления 

совершенствования исполнения бюджета. 

В соответствии со статьей 46 Закона Республики Карелия «О бюджетном 

процессе в Республике Карелия» заключение на годовой отчет об исполнении 

бюджета Республики Карелия за 2018 год направлено в Законодательное Собрание 

и Правительство Республики Карелия. 

 

6. ПРОВЕРКА ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ЗА 2018 ГОД 

 

В рамках последующего контроля Контрольно-счетной палатой ежегодно 

осуществляется проверка годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС и 

готовится заключение на указанный отчет. 

Информационной базой проведения проверки указанного годового отчета 

является бюджетная отчетность ТФОМС. Оценка достоверности бюджетной 

отчетности ТФОМС за 2018 год произведена на выборочной основе согласно 

данным проверки бюджетной отчетности по составу, соответствию установленным 

формам и данным регистров бюджетного учета.  
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По результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС, 

в том числе бюджетной отчетности ТФОМС выявлено 13 нарушений на общую 

сумму 7 276,2 тыс. рублей, в том числе 3 – при исполнении бюджета на сумму 

7 276,2 тыс. рублей, 8 – при ведении бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 2 иных нарушения. Все 

нарушения устранены. 

Фактов недостоверного и неполного отражения данных в годовом отчете об 

исполнении бюджета ТФОМС за 2018 год не установлено. 

В соответствии со статьей 48 Закона Республики Карелия «О бюджетном 

процессе в Республике Карелия» заключение на годовой отчет об исполнении 

бюджета ТФОМС за 2018 год направлено в Законодательное Собрание и 

Правительство Республики Карелия. 

 

7. ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
 

В рамках проведенных в отчетном году 4 контрольных мероприятий (на 

11 объектах контроля) Контрольно-счетной палатой реализовывалось полномочие 

по аудиту в сфере закупок товаров, работ и услуг (далее – закупка) 

предусмотренное статьей 98 Федерального закона от 22.03.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также статьей 10 Закона Республики 

Карелия «О Контрольно-счетной палате Республики Карелия». 

При проведении аудита в сфере закупок Контрольно-счетной палатой 

анализировалась и оценивалась информация о законности, целесообразности, 

обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на 

закупки. 

В 2019 году аудит в сфере закупок осуществлялся в отношении 

8 муниципальных заказчиков Республики Карелия (в Олонецком национальном, 

Суоярвском и Медвежьегорском муниципальных районах). 

Аудит в сфере закупок осуществлялся в отношении опубликованных 

процедур закупок и контрактов на общую сумму 47 230,09 тыс. рублей.  

По результатам аудита в сфере закупок выявлено 55 нарушений 

законодательства о контрактной системе, из них 47 – нарушения процедуры 

осуществления закупок, 8 – нарушения, имеющие стоимостную оценку, на общую 

сумму 959,0 тыс. рублей. 

К наиболее характерным выявленным нарушениям относятся: 

нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения 

контрактных управляющих); 

нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок, порядка его размещения в открытом доступе; 

невключение в контракт (договор) обязательных условий; 
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нарушения при установлении преимуществ отдельным участникам закупок 

(субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации, учреждения и предприятия уголовно-

исполнительной системы, организации инвалидов); 

неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют 

взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Нарушения законодательства о контрактной системе, выявленные по итогам 

аудита в сфере закупок, отмечены в 7 представлениях, внесенных Контрольно-

счетной палатой в 2019 году по результатам контрольных мероприятий. 

Материалы по выявленным признакам административных правонарушений 

направлены в Министерство финансов Республики Карелия – орган 

исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченный на осуществление 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия, для 

правовой оценки и принятия решения по компетенции. 

 

8. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

В истекшем периоде Контрольно-счетной палатой осуществлялось 

производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Инспекторами Контрольно-счетной палаты Республики Карелия в 2019 году 

составлен 51 протокол об административном правонарушении (из них 13 – по 

делам, возбужденным в 2018 году), в том числе: 

14 протоколов – за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств 

(по статье 15.15
10

 КоАП РФ); 

9 протоколов – за нецелевое использование бюджетных средств 

(ст. 15.14
 
КоАП РФ); 

8 протоколов – за нарушение порядка предоставления бюджетной 

отчетности (ст. 15.15
6
 КоАП РФ); 

8 протоколов – за невыполнение государственного (муниципального) 

задания (часть 1 ст. 15.15
5-1

 КоАП РФ). 

6 протоколов – за нарушение порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет (ст. 15.15
7
 КоАП РФ); 

2 протокола – за нарушение порядка формирования государственного 

(муниципального) задания (ст. 15.15
15

 КоАП РФ); 

2 протокола – за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в 

том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности (часть 1 ст. 15.11 КоАП РФ); 

consultantplus://offline/ref=ABF2943699CD5F791C120B05C9BBF6B1A5D2F572921E9F539E259E9F403C0396CC98D143A978D0D4B4E27B5995DC47BE04092A9721E7v2H0J
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1 протокол – за нарушение получателем средств бюджета, которому 

предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов 

(часть 3 ст. 15.15
3 

КоАП РФ); 

1 протокол – за несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной 

росписи (ст. 15.15
9
 КоАП РФ). 

Из них в течение 2019 года судьями рассмотрены 33 протокола.  

По результатам рассмотрения дел вынесены 11 постановлений (в том числе 4 

– по протоколам, составленным в 2018 году) в отношении должностных лиц о 

назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 

110,0 тыс. рублей и 8 постановлений в отношении юридических лиц о назначении 

наказания в виде административных штрафов на общую сумму 41,6 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2020 года поступило штрафов на сумму 

220,1 тыс. рублей, в том числе 86,5 тыс. рублей – по протоколам, рассмотренным в 

2018 году.  

По итогам рассмотрения 5 протоколов должностным лицам назначено 

наказание в виде предупреждения.  

По итогам рассмотрения 14 протоколов в отношении 8 должностных лиц 

судьями вынесены постановления о признании их вины в совершении 

административных правонарушений и прекращении производства по делу в связи с 

малозначительностью правонарушения, освобождением указанных лиц от 

административной ответственности с объявлением им устного замечания. По 

6 протоколам вынесено решение о прекращении производства по делу в связи с 

истечением срока давности привлечения к административной ответственности. 

В первом квартале 2020 года также были рассмотрены 16 протоколов, 

составленных в 2019 году, но не рассмотренных в отчетном периоде. В том числе: 

по итогам рассмотрения 12 протоколов должностным лицам назначено наказание в 

виде административных штрафов на общую сумму 120 тыс. рублей, по 3 

протоколам вынесено предупреждение, по одному делу производство прекращено 

в связи с малозначительностью правонарушения. По 2 протоколам производства 

были прекращены в связи с истечением срока давности привлечения к 

административной ответственности.  

На дату утверждения настоящего отчета рассмотрены все протоколы, 

составленные инспекторами Контрольно-счетной палаты в 2019 году. 

Протоколы, составленные должностными лицами Контрольно-счетной 

палаты, незаконными не признавались. Дела об административных 

правонарушениях, возбужденные должностными лицами Контрольно-счетной 

палаты, в связи с отсутствием состава (события) административного 

правонарушения не прекращались. 
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9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ, 

НАДЗОРНЫМИ И КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

9.1. В 2019 году Контрольно-счетная палата в целях противодействия 

правонарушениям в финансово-бюджетной сфере осуществляла межведомственное 

взаимодействие с правоохранительными, надзорными и контрольными органами 

на основании заключенных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве.  

9.2. Прокуратурой Республики Карелия все обращения Контрольно-счетной 

палаты в отчетном периоде рассмотрены, на них получены соответствующие 

ответы по следующим контрольным мероприятиям. 

«Проверка законности и результативности (эффективности) 

использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных в 2016-

2017 годах в виде межбюджетных трансфертов в сфере образования бюджету 

Суоярвского муниципального района».  

По результатам проверки прокуратурой района выявленные Контрольно-

счетной палатой нарушения федерального законодательства в деятельности 

администрации муниципального образования «Суоярвский район» и 

подведомственных ей учреждениях нашли свое подтверждение. 

В связи с тем, что нарушения, выявленные в ходе контрольного 

мероприятия, были допущены в 2016-2017 годах, срок привлечения виновных лиц 

к дисциплинарной ответственности истек, прокуратурой района в адрес главы 

администрации муниципального образования «Суоярвский район» направлена 

информация о недопустимости допущения аналогичных нарушений, а результаты 

устранения ранее выявленных нарушений взяты прокуратурой района на контроль. 

Меры прокурорского реагирования в части отсутствия порядка 

осуществления органами внешнего муниципального финансового контроля 

полномочий по внешнему финансовому контролю и порядка проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, устанавливаемых 

муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования (требования пункта 3 статьи 268
1 

и пункта 2 ст. 264
4
 Бюджетного 

кодекса соответственно), не принимались. Проведение проверки по аналогичным 

вопросам планируется включить в план проверок прокуратуры района на первое 

полугодие 2020 года. 

«Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

земельными ресурсами Республики Карелия, а также результативности 

(эффективности) использования средств бюджета Республики Карелия, 

направленных на финансовое обеспечение полномочий по предоставлению 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в 2016-2017 годах».  

Оснований для прокурорского вмешательства не установлено, так как все 

выявленные нарушения были охвачены принятыми Контрольно-счетной палатой 

мерами реагирования. 
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«Проверка законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Республики Карелия, 

направленных на реализацию государственной программы Республики Карелия 

«Развитие культуры» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года».  

Прокуратурой Республики Карелия сообщено о рассмотрении отчета; 

оснований для мер прокурорского реагирования не установлено (принятие мер по 

выявленным в ходе контрольного мероприятия нарушениям находится в 

компетенции Контрольно-счетной палаты и Министерства финансов Республики 

Карелия). 

«Проверка законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Республики Карелия, 

предоставленных в 2018 году в виде межбюджетных трансфертов бюджету 

Олонецкого муниципального района (выборочно)».  

По сообщению Прокуратуры Республики Карелия с учетом отчета 

Контрольно-счетной палаты о результатах контрольного мероприятия прокуратуре 

Олонецкого района поручено организовать соответствующие надзорные мероприя-

тия. О внесении актов прокурорского реагирования будет сообщено 

дополнительно. 

9.3. В территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Карелия (Карелиястат) направлены материалы по 

результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности (эффективности и экономности) использования средств 

бюджета Республики Карелия, предоставленных в 2018 году в виде 

межбюджетных трансфертов бюджету Олонецкого муниципального района 

(выборочно)».  

По представленной информации дело об административном 

правонарушении по факту предоставления недостоверных первичных 

статистических данных по форме федерального статистического наблюдения  

№ 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности 

муниципальных образований» за 2018 год в отношении Администрации 

Олонецкого национального муниципального района не возбуждалось в связи с 

истечением срока давности привлечения к административной ответственности. 

 

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫМИ ОРГАНАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

В 2019 году взаимодействие Контрольно-счетной палаты с контрольно-

счетными органами муниципальных образований (далее – МКСО) продолжилось 

на основании соглашений о сотрудничестве, заключенных с муниципальными 

органами внешнего финансового контроля. 
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По состоянию на 1 января 2020 года МКСО функционируют в 

9 муниципальных районах и 2 городских округах. Статусом юридического лица 

обладают 10 МКСО, один – действует в структуре аппарата представительного 

органа. Деятельность МКСО Калевальского района приостановлена в связи с 

неукомплектованностью штата. 

Соглашения о передаче полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю с представительными органами муниципальных районов, в 

которых созданы МКСО, заключены представительными органами 48 городских и 

сельских поселений, входящих в состав указанных муниципальных районов. 

Вопрос осуществления внешнего муниципального финансового контроля не 

урегулирован в 6 муниципальных районах и в 59 городских и сельских поселениях. 

Контрольно-счетной палатой проведен мониторинг и анализ деятельности 

МКСО за 2019 год. Общая штатная численность работников муниципальных 

МКСО по состоянию на 1 января 2020 года составила 35 единиц, фактическая – 30, 

укомплектованность кадрами – 85,7 процента.  

Всего в 2019 году МКСО проведено 111 контрольных мероприятий 

(94,1 процента к показателю 2018 года) и 161 экспертно-аналитическое 

мероприятие (73,5 процента к показателю 2018 года); снижение количества 

проведенных мероприятий обусловлено, в том числе, и отсутствием работников в 

МКСО. 

В ходе проведенных контрольных мероприятий проверено 114 объектов, в 

том числе 41 – в рамках проведения внешних проверок годовых отчетов об 

исполнении местных бюджетов, установлено 1 269 нарушений и недостатков на 

общую сумму 706 350,6 тыс. рублей, в том числе 649,6 тыс. рублей – нецелевое 

использование средств, 4 528,3 тыс. рублей – неэффективное использование 

бюджетных средств. 

По результатам проведенных мероприятий проверенным организациям 

МКСО направлено 1 уведомление о применении бюджетных мер принуждения (на 

сумму 540,4 тыс. рублей), внесено 69 представлений (из которых выполнено 32) и 

86 информационных писем.  

По результатам контрольных мероприятий в 2019 году устранено нарушений 

на сумму 448 444,9 тыс. рублей (63,5 процента от выявленных нарушений), из них 

возвращено в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 

954,6 тыс. рублей. Направлено в органы прокуратуры и иные правоохранительные 

органы 40 материалов, по одному из которых возбуждены административные дела.  

По результатам контрольных мероприятий должностными лицами МКСО 

составлено 26 протоколов об административных правонарушениях. 

Экспертно-аналитическими мероприятиями (за исключением экспертиз 

проектов муниципальных правовых актов) охвачен 161 объект, в том числе 78 

объектов – в рамках проведения внешних проверок годовых отчетов об исполнении 

местных бюджетов. При проведении экспертно-аналитических мероприятий 

выявлено 945 нарушений и недостатков. 
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В рамках экспертного направления деятельности МКСО проведено 

262 экспертизы проектов решений о бюджетах и иных муниципальных правовых 

актов. Специалистами МКСО в экспертных заключениях и заключениях по 

результатам экспертно-аналитических мероприятий указано 674 предложения, из 

них 389 – выполнено (57,7 процента). Устранено 416 нарушений и недостатков. 

Следует отметить, что в Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, 

Олонецком, Питкярантском и Суоярвском муниципальных районах МКСО не 

созданы, в связи с чем входящие в состав данных муниципальных районов 

городские и сельские поселения не охвачены системой внешнего муниципального 

финансового контроля, что не соответствует требованиям бюджетного 

законодательства. 

В республике создан и функционирует Совет контрольно-счетных органов 

Республики Карелия (далее – Совет), объединяющий МКСО муниципальных 

районов и городских округов и Контрольно-счетную палату. 

В течение года состоялись два заседания Президиума Совета и три заседания 

Совета, в ходе которых рассмотрены актуальные вопросы деятельности органов 

внешнего финансового контроля муниципальных образований. 

На заседаниях Президиума Совета рассмотрены текущие вопросы 

деятельности МКСО, в частности, подведены итоги анализа практики 

осуществления МКСО полномочий в сфере противодействия коррупции и 

применения стандартов внешнего муниципального финансового контроля в 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований.  

На заседаниях Совета (февраль, октябрь, декабрь) были рассмотрены 

вопросы, связанные с утверждением отчета о деятельности Совета за 2018 год, 

планов работы Совета на 2019 год, обсуждались вопросы реализации Федерального 

закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

применения МКСО Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», законодательства об 

административных правонарушениях, вопросы осуществления МКСО мониторинга 

реализации национальных целей и проектов, мониторинга информационного 

наполнения официальных сайтов МКСО, проведения конкурса «Лучшая практика 

осуществления муниципального финансового контроля», другие вопросы в рамках 

взаимодействия и сотрудничества. 

В июне работники МКСО и Контрольно-счетной палаты приняли участие в 

круглом столе на тему «О деятельности муниципальных контрольно-счетных 

органов Республики Карелия», организованном по инициативе Контрольно-

счетной палаты Законодательным Собранием. На указанном мероприятии 

обсуждались итоги деятельности муниципальных контрольно-счетных органов за 

2018 год и возможность заключения соглашений представительными органами 
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муниципальных образований с Контрольно-счетной палатой о передаче ей 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

В 2019 году организовано проведение конкурса на звание «Лучшая практика 

осуществления муниципального финансового контроля за 2018 год». Контрольно-

счетной палатой Республики Карелия разработаны и утверждены критерии 

конкурсного отбора по группам показателей и информационная карта участника 

конкурса. Итоги конкурса подведены в июне 2019 года. 

 

11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ  

С РАССМОТРЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
 

В 2019 году в Контрольно-счетную палату поступило 10 письменных 

обращений граждан по различным вопросам, в том числе о реализации проекта 

местных инициатив и Региональной адресной программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2012–2014 годы, о некорректности выводов, 

сделанных по результатам контрольного мероприятия, об участии в парламентских 

слушаниях на тему: «Доступность, качество и безопасность дошкольного и 

школьного питания» и другим. 

Все поступившие обращения граждан рассмотрены, авторам обращений 

даны письменные ответы по существу поставленных вопросов.  

Нарушений порядка рассмотрения обращений граждан не допущено. 

Информации о совершении должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия коррупционных правонарушений при рассмотрении 

обращений граждан не выявлено. 

Председателем Контрольно-счетной палаты Республики Карелия был 

проведен личный прием 4 граждан. Изложенные в устных обращениях факты не 

требовали дополнительной проверки, поэтому ответы были даны устно в ходе 

личного приема. 

 

12. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

12.1. По состоянию на 31 декабря 2019 года в Контрольно-счетной палате 

работают 20 сотрудников. Все сотрудники имеют высшее образование и опыт 

работы на должностях государственной службы, соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным для замещаемой должности. 

Председатель Контрольно-счетной палаты и заместитель Председателя 

замещают государственные должности Республики Карелия, остальные 

сотрудники Контрольно-счетной палаты являются государственными 

гражданскими служащими Республики Карелия (далее также – гражданский 

служащий). 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой приобретено необходимое 

программное обеспечение и осуществлено подключение к Единой 
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информационной системе управления кадровым составом государственной 

гражданской службы РФ (ЕИСУ КС). 

В отчетном периоде модернизирован программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий защиту информации Контрольно-счетной палаты от 

несанкционированного доступа. 

12.2. В Контрольно-счетной палате постоянно ведется работа по повышению 

профессионального уровня и правовой культуры ее сотрудников.  

В рамках повышения квалификации в 2019 году двое гражданских служащих 

прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр», частном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр БДО». 

Сотрудниками Контрольно-счетной палаты пройдены:  

обучение по программе в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (1 сотрудник); 

стажировка в рамках обмена опытом в Управлении государственной 

гражданской службы Администрации Главы Республики Коми по теме: «Кадровая 

политика в системе государственного управления в Республике Коми» (1 

сотрудник).  

В отчетном периоде сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали 

участие в вебинарах, онлайн-семинарах, видеоконференциях. Кроме того, 

профессиональное развитие реализовано путем посещения конференций, 

семинаров-практикумов, участия в совещаниях, круглых столах (в том числе 

международных и межрегиональных), активного участия в обучающих семинарах 

и совещаниях, проводимых Счетной палатой Российской Федерации и контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации.  

12.3. В отчетном году Контрольно-счетной палатой в рамках работы по 

реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», соответствующих указов Президента Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов проводилась работа, 

направленная на принятие эффективных мер по профилактике коррупции. Данное 

направление деятельности реализовывалось в соответствии с Планом мероприятий 

Контрольно-счетной палаты по противодействию коррупции на 2018–2020 годы. 

Особое внимание уделялось соблюдению сотрудниками общих принципов 

служебного поведения, норм профессиональной этики, обязательств, ограничений 

и запретов, установленных на государственной гражданской службе. В 

Контрольно-счетной палате разработаны правовые акты, регламентирующие 

прохождение государственной гражданской службы, в том числе по указанным 

вопросам. 

В Контрольно-счетной палате действует комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
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Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов. В 2019 году 

проведено два заседания указанной комиссии, по результатам работы которой 

оснований для внесения представлений, связанных с несоблюдением 

гражданскими служащими норм законодательства о государственной гражданской 

службе и противодействии коррупции, не имелось. Обращения граждан о 

несоблюдении гражданскими служащими норм этики и морали, нарушениях 

требований антикоррупционного законодательства в 2019 году не поступали. 

В отчетном периоде были актуализированы локальные акты, 

координирующие внутреннюю деятельность Контрольно-счетной палаты по 

вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений: Порядок 

принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, а также политических 

партий, других общественных объединений и религиозных объединений 

государственными гражданскими служащими Республики Карелия в Контрольно-

счетной палате Республики Карелия, Порядок представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

Контрольно-счетную палату Республики Карелия; разработан и утвержден 

Порядок получения государственными гражданскими служащими разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления. 

Два работника (в том числе работник, в функциональные обязанности 

которого входит участие в противодействии коррупции) приняли участие в 

семинарах (в рамках участия в иных мероприятиях по профессиональному 

развитию в формате видеоконференцсвязи), на которых рассматривались в том 

числе вопросы в сфере противодействия коррупции. 

В 2019 году проводились собрания сотрудников Контрольно-счетной 

палаты, на которых так же освещались вопросы антикоррупционного 

законодательства. Кроме того, в отчетном периоде обеспечивалась открытость мер 

по противодействию коррупции посредством размещения информации о 

деятельности Контрольно-счетной палаты на официальном сайте в сети 

«Интернет» и своевременной актуализации раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта Контрольно-счетной палаты. 

12.4. В отчетном периоде должностные лица Контрольно-счетной палаты 

приняли участие в: 

XXIII Конгрессе ИНТОСАИ
1
 (23-28 сентября 2019 года, г. Москва), 

совместном заседании Президиума и Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации, 

заседаниях отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, 

                                                 
1
 ИНТОСАИ - Международная организация высших органов аудита 
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заседаниях Законодательного Собрания и его комитетов, в июне и ноябре 

2019 года – в публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении бюджета 

Республики Карелия за 2018 год и по проекту бюджета Республики Карелия на 

предстоящий трехлетний период; 

заседаниях Бюджетных комиссий, проводимых Министерством финансов; 

заседаниях Региональной контрольной группы Республики Карелия при 

Полномочном Представителе Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе; 

заседаниях межведомственной рабочей группы по координации 

деятельности в сфере борьбы с коррупцией, проводимых Прокуратурой 

Республики Карелия; 

заседании Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Республике Карелия; 

заседаниях Межведомственной комиссии Республики Карелия по 

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

12.5. Совершенствуя методологическое обеспечение своей деятельности, 

Контрольно-счетная палата в 2019 году вносила изменения в действующие 

стандарты внешнего государственного финансового контроля, в том числе 

признавала их утратившими силу, а также утверждала новые. Актуализированы 

стандарты СФК 2.6 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»,  

СФК 2.7 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» и 

СФК 2.11 «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий». Приняты новые – СОД 1.4 «Производство по делам 

об административных правонарушениях», СФК 2.17 «Проведение финансово-

экономической экспертизы государственных программ Республики Карелия», 

СФК 2.18 «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг», 

СФК 2.19 «Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 

Республики Карелия». 

12.6. В соответствии со статьей 16 Закона Республики Карелия 

«О Контрольно-счетной палате Республики Карелия» в целях обеспечения доступа 

к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет регулярно размещалась информация о 

проведенной контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности.  

На официальном сайте Контрольно-счетной палаты (http://ksp.karelia.ru) 

размещались новостные сообщения, отчеты и информации о результатах 

контрольных, экспертно-аналитических мероприятий, заключения о результатах 

мониторинга, заключения на проекты законов о бюджете Республики Карелия и 

бюджете ТФОМС, о внесении изменений в указанные законы и проекты законов об 

исполнении бюджета Республики Карелия и бюджета ТФОМС за 2018 год, 
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заключения на годовые отчеты об исполнении бюджета Республики Карелия и 

бюджета ТФОМС за 2018 год. 

На официальном Портале Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации (https://portalkso.ru) 

Контрольно-счетной палатой размещено 10 новостных сообщений, в том числе по 

проведенным контрольным мероприятиям. 

По результатам мониторинга информационного наполнения официальных 

сайтов контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации в сети 

«Интернет» по состоянию на 1 октября 2019 года
1
, проведенного Комиссией 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации по 

этике, наполнение официального сайта Контрольно-счетной палаты признано как 

«наиболее полное» (100 процентов). По наполняемости своего сайта Контрольно-

счетная палата имеет максимальный показатель (аналогичный показатель имеют  

6 КСО субъектов по Северо-Западному федеральному округу и 22 КСО субъектов 

– по Российской Федерации. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой была продолжена работа 

по размещению информации о результатах контрольных мероприятий в 

государственной информационной системе «Официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) 

финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» 

(http://portal.audit.gov.ru). 

В 2019 году изданы два Информационных бюллетеня Контрольно-счетной 

палаты № 8 (2018/2) и № 9 (2019/1). 

12.7. Контрольно-счетная палата, не обладая правом законодательной 

инициативы, активно участвует в законотворческом процессе, направляет в 

Законодательное Собрание предложения по совершенствованию законов 

Республики Карелия, участвует в рабочих группах по разработке и рассмотрению 

законопроектов. Так, в отчетном периоде предложения Контрольно-счетной 

палаты реализованы в законопроектах о внесении изменений в законы Республики 

Карелия «О Контрольно-счетной палате Республики Карелия», «О бюджетном 

процессе в Республике Карелия», «Об административных правонарушениях», так 

же Регламент Законодательного Собрания дополнен главой 24
2
 о порядке 

рассмотрения ежегодных отчетов о деятельности Контрольно-счетной палаты. С 

участием Контрольно-счетной палаты принят Закон Республики Карелия 

«О порядке заключения соглашения о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля и о внесении изменений в 

статью 10 Закона Республики Карелия «О Контрольно-счетной палате Республики 

Карелия». Контрольно-счетной палатой разработана форма указанного соглашения 

и размещена на официальном сайте в сети «Интернет». 

                                                 
1
 Из Информации о сводных итогах мониторинга наполнения сайтов контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации по состоянию на 01.10.2019.  

http://portal.audit.gov.ru/
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Контрольно-счетная палата оказывает консультационную помощь в 

разработке проектов законом и иных нормативных правовых актов органам 

исполнительной власти Республики Карелия. Так, в результате взаимодействия в 

отчетном году разработан проект приказа «Об организации представления 

материалов о ходе исполнения бюджета Республики Карелия в Контрольно-

счетную палату Республики Карелия», изданного Министерством финансов в 

текущем году. 

12.8. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия и предусматривается 

в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на 

нее полномочий. Бюджетные ассигнования, утвержденные Законом Республики 

Карелия от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в объеме 26 194,3 тыс. рублей, 

обеспечили реализацию запланированной деятельности Контрольно-счетной 

палаты в 2019 году. Исполнение бюджетной сметы составило 100 процентов. 

Кассовые расходы на заработную плату и страховые взносы на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование составили 89,3 процента от 

общей суммы расходов. Другие расходы (приобретение основных средств, 

материальных запасов, прав на программное обеспечение; закупка услуг по 

повышению квалификации, охране имущества, коммунальных услуг, услуг связи, 

услуг по содержанию имущества, услуг по технической поддержке программного 

обеспечения; уплата налогов, сборов и иных платежей и т.д.) составили 

соответственно 10,7 процента от общей суммы расходов. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Контрольно-счетная палата в своей деятельности ориентируется на основные 

направления развития государственного аудита и принципы, которые определены 

Московской декларацией
1
, а также стремится к: 

повышению эффективности и качества внешнего финансового контроля;  

формированию единой системы предупреждения и оперативного устранения 

выявленных нарушений и недостатков;  

выработке предложений и рекомендаций о повышении качества 

управленческой деятельности проверяемых органов и организаций;  

внедрению риск-ориентированных подходов при планировании 

мероприятий; 

совершенствованию взаимодействия с органами внутреннего финансового 

контроля, правоохранительными, надзорными и контрольными органами; 

организации сотрудничества и информационного взаимодействия с 

субъектами общественного контроля. 

                                                 
1
 Московская декларация принята на XXIII Конгрессе ИНТОСАИ (международная организация высших 

органов аудита), состоявшемся в Москве в сентябре 2019 года. 
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Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты на 

2020 год определена координация внешнего финансового контроля, 

осуществляемого муниципальными контрольно-счетными органами и Контрольно-

счетной палатой, за реализацией региональных составляющих национальных 

проектов. 

Особое внимание по прежнему будет уделяться вопросам стратегического 

планирования в Республике Карелия, в части осуществления мониторинга и 

контроля разработки и реализации на территории Республики Карелия 

национальных проектов (программ), обеспечения системного контроля за 

деятельностью получателей бюджетных средств, организованной по принципу 

проектного управления, и стратегическому аудиту – мониторингу достижения 

поставленных в рамках национальных проектов и государственных программ 

целей и задач, аудиту результативности и эффективности использования 

предусмотренных на указанные цели государственных финансовых ресурсов. 

Контрольно-счетная палата видит необходимость проведения работы по 

конкретизации в законодательстве своих полномочий как участника 

стратегического планирования, а также продолжения работы, направленной на 

предупреждение и предотвращение неправомерных и неэффективных расходов 

государственных финансовых ресурсов, в том числе путем разработки единой 

методики оценки неэффективных расходов. 

Помимо этого в 2020 году будет продолжена работа по дальнейшей 

автоматизации рабочего процесса, обеспечению доступа Контрольно-счетной 

палаты к информационным системам электронного документооборота и 

электронным ресурсам органов государственной власти Республики Карелия и 

территориальных органов федеральных органов государственной власти.  

Контрольно-счетная палата продолжит оказывать консультационную, 

информационную и иную помощь органам местного самоуправления по вопросам 

создания и организации деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в целях реализации полномочий по осуществлению 

внешнего финансового контроля во всех муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Республики Карелия. 

 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Карелия в 

2019 году рассмотрен коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 

5 марта 2020 года, утвержден Председателем Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия 23 марта 2020 года. 
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Приложение 1 

к Отчету о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия в 2019 году 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

В 2019 ГОДУ 

 

№ п/п Наименование  Количество 

I. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  

Проведено экспертно-аналитических мероприятий – всего 

(ед),  

в том числе: 

95 

1.1. 
Проведено тематических экспертно-аналитических 

мероприятий (ед.) 
2 

1.1.1. 
Количество объектов, охваченных при проведении 

мероприятий (ед.) 
44 

1.1.2. 
Объем средств бюджета, охваченный мероприятием (тыс. 

рублей),  в том числе: 
57 256 861,5 

1.1.2.1. в рамках законодательства о закупках 74 650,7 

1.1.2.2. 
стоимость имущества, находящегося в государственной 

собственности 
9 246 332,3 

1.1.3. 
Выявлено нарушений законодательства с использованием 

бюджетных средств (ед.) 
411 

1.1.3.1. I. По классификатору нарушений: 409 

1.1.3.1.1. 
при формировании и исполнении бюджетов (раздел 1 

классификатора нарушений), в том числе: 
153 

1.1.3.1.2. 
при ведении бухгалтерского учета, составлении и 

представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности (раздел 2 

классификатора нарушений) 

200 

1.1.3.1.3. 

в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью (раздел 3 классификатора 

нарушений) 

12 

1.1.3.1.4. 

при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (раздел 4 

классификатора нарушений) 

4 

1.1.3.1.5. иные нарушения (раздел 7 классификатора нарушений) 40 

1.1.3.2. 
II. Прочие виды нарушений, не нашедшие отражения в 

классификаторе нарушений 
2 

1.1.4. 
Выявлено нарушений законодательства с использованием 

бюджетных средств (тыс. рублей), в том числе: 
177 183,5 

1.1.4.1. I. По классификатору нарушений: 177 101,9 

1.1.4.1.1. 
при формировании и исполнении бюджетов (раздел 1 

классификатора нарушений), в том числе: 
177 101,9 
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№ п/п Наименование  Количество 

1.1.4.2. 
II. Прочие виды нарушений, не нашедшие отражения в 

классификаторе нарушений 
81,6 

1.1.5. 

Выявлено недостатков с использованием бюджетных средств 

(ед.),  

в том числе: 

155 

1.1.5.1. несоответствие принципу эффективности (ст. 34 БК РФ) 1 

1.1.6. 
Выявлено недостатков с использованием бюджетных средств 

(тыс. рублей), в том числе 
13,7 

1.1.6.1. несоответствие принципу эффективности (ст. 34 БК РФ) 13,7 

1.2. Подготовлено заключений – всего (ед.), в том числе: 93 

1.2.1. 
по результатам экспертиз проектов законов о бюджете  

Республики Карелия и изменений в них 
10 

1.2.2. 
по результатам экспертиз проектов законов о бюджете 

ТФОМС Республики Карелия и изменений в них 
3 

1.2.3. 
по результатам экспертиз проектов законов Республики 

Карелия, за исключением п. 1.2.1-1.2.2. 
5 

1.2.4. 

по результатам камеральных проверок при проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Республики Карелия, бюджета ТФОМС Республики Карелия 

27 

1.2.5. 

по результатам мониторинга исполнения бюджета 

Республики Карелия, бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Карелия 

3 

1.2.6. 

по результатам мониторинга и контроля разработки и 

реализации на территории Республики Карелия приоритетных 

проектов и программ по основным направлениям стратегического 

развития РФ 

2 

1.2.7. 

по результатам мониторинга реализации федеральной 

целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 

2020 года» 

3 

1.2.8. 
по результатам мониторинга развития и функционирования 

системы государственных закупок в Республике Карелия 
2 

1.2.9. 
по результатам экспертиз государственных программ (в т.ч. 

проектов государственных программ, проектов изменений в них) 
18 

1.2.10. 
о результатах анализа исполнения государственных программ 

Республики Карелия в 2018 году 
20 

II. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2. Проведено контрольных мероприятий – всего (ед.) 8 

2.1. 
Количество объектов, охваченных при проведении 

мероприятий (ед.) 
21 

2.2. 
Объем проверенных средств бюджета (тыс. рублей), в том 

числе: 
13 639 260,3 

2.2.1. в рамках законодательства о закупках 83 019,1 

2.2.2. 
стоимость имущества, находящегося в государственной 

собственности 
9 435 274,9 
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№ п/п Наименование  Количество 

2.3. 
Выявлено нарушений законодательства с использованием 

бюджетных средств (ед.) 
846 

2.3.1. I. По классификатору нарушений: 677 

2.3.1.1. 
при формировании и исполнении бюджетов (раздел 1 

классификатора нарушений), в том числе: 
343 

  нецелевое использование бюджетных средств 12 

2.3.1.2. 

при ведении бухгалтерского учета, составлении и 

представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности (раздел 2 

классификатора нарушений) 

222 

2.3.1.3. 

в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью (раздел 3 классификатора 

нарушений) 

61 

2.3.1.4. 

при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (раздел 4 

классификатора нарушений) 

42 

2.3.1.5. иные нарушения (раздел 7 классификатора нарушений) 9 

2.3.2. 
II. Прочие виды нарушений, не нашедшие отражения в 

классификаторе нарушений 
169 

2.4. 
Выявлено нарушений законодательства с использованием 

бюджетных средств (тыс. рублей), в том числе: 
398 618,1 

2.4.1. I. По классификатору нарушений: 396 767,1 

2.4.1.1. 
при формировании и исполнении бюджетов (раздел 1 

классификатора нарушений), в том числе: 
391 349,7 

  нецелевое использование бюджетных средств 487,0 

2.4.1.2. 
при ведении бухгалтерского учета, составлении и 

представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности (раздел 2 

классификатора нарушений) 

4 458,4 

2.4.1.3. 

в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью (раздел 3 классификатора 

нарушений) 

0,0 

2.4.1.4. 

при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (раздел 4 

классификатора нарушений) 

959,0 

2.4.1.5. иные нарушения (раздел 7 классификатора нарушений) 0,0 

2.4.2. 
II. Прочие виды нарушений, не нашедшие отражения в 

классификаторе нарушений 
1 851,0 

2.5. 
Выявлено недостатков с использованием бюджетных средств 

(ед.), в том числе: 
7 

2.5.1. несоответствие принципу эффективности (ст. 34 БК РФ) 7 

2.6. 
Выявлено недостатков с использованием бюджетных средств 

(тыс. рублей), в том числе 
161 291,0 

2.6.1. несоответствие принципу эффективности (ст. 34 БК РФ) 161 291,0 
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№ п/п Наименование  Количество 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ  

И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

3. Внесено представлений (ед.) 15 

3.1. Снято с контроля представлений в отчетном периоде (ед.) 8 

4. Направлено предписаний (ед.) 1 

4.1. Снято с контроля предписаний в отчетном периоде (ед.) 1 

5. Направлено информационных писем – всего (ед.), из них: 16 

5.1. 

в адрес органов исполнительной власти Республики Карелия 

(в т. ч. Главы Республики Карелия, Правительства Республики 

Карелия) (ед.) 

12 

6. 
Направлено уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения (ед.), в том числе: 
4 

6.1. 
ст. 306

4
 БК РФ «Нецелевое использование бюджетных 

средств» 
3 

6.2. 
ст. 306

8
 БК РФ «Нарушение условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов» 
1 

7. 
Направлено уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения на сумму (тыс.рублей), в том числе: 
6 821,9 

7.1. 
ст. 306

4
 БК РФ «Нецелевое использование бюджетных 

средств» 
100,5 

7.2. 
ст. 306

8
 БК РФ «Нарушение условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов» 
6 721,4 

8. Направлено предложений (ед.) 56 

9. 
Реализовано предложений, включая принятых к сведению 

(ед.) 
10 

10. 
Предложено к возврату в бюджет Республики Карелия (тыс. 

рублей)  
6 821,9 

11. 
Устранено нарушений, включая нарушения, информация о 

которых принята к сведению, – всего (ед.) 
995 

12. 

Устранено нарушений, включая нарушения, информация о 

которых принята к сведению, – всего (тыс. рублей), в том 

числе: 

81 433,1 

12.1. 
возвращено в бюджет Республики Карелия по состоянию на 

31.12.2019, из них:  
3 572,1 

12.2. 

сокращено лимитов бюджетных обязательств 

(предоставление межбюджетных трансфертов) по результатам 

рассмотрения уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения 

0,0 

13. 

Количество нормативных правовых актов, принятых 

(изданных) по результатам мероприятия – всего (ед.), в том 

числе: 

37 

13.1. законов Республики Карелия 1 

13.2. правовых актов Главы Республики Карелия 0 

13.3. правовых актов Правительства Республики Карелия 1 

13.4. правовых актов органов исполнительной власти 2 
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№ п/п Наименование  Количество 

13.5. муниципальных правовых актов 33 

14. 
Количество обращений, направленных по итогам 

контрольного мероприятия – всего (ед.), в том числе: 
9 

  
в Прокуратуру Республики Карелия и прокуратуры 

муниципальных районов Республики Карелия 
4 

  в Министерство финансов Республики Карелия 4 

  
в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Республики Карелия 
1 

15. 
Число лиц, привлеченных к ответственности (при наличии 

информации): 
1 

15.1. дисциплинарной 1 

15.2. материальной 0 

IV. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

16. Возбуждено дел об административном правонарушении (ед.) 33 

17. 
Составлено протоколов об административном правонарушении 

(ед.) 
51 

18. 
Привлечено к административной ответственности (лиц),  

в том числе: 
25 

18.1. в виде административного штрафа 22 

18.2. в виде дисквалификации 0 

18.3. в виде предупреждения 5 

19. Назначено штрафов (руб.) 151 581,60 

20. Уплачено штрафов (руб.) 220 145,56 

21. 

Освобождено от административной ответственности в связи с 

малозначительностью деяния с объявлением устного замечания 

(чел.) 

14 

22. 
Прекращено производств по  делам об административных 

правонарушениях (ед.), в том числе по основаниям: 
8 

22.1. 
в связи с истечением срока давности привлечения к 

ответственности 
7 

22.2. 
в связи с отсутствием события или состава 

административного производства 
1 

IV. СТАНДАРТЫ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

23. 

Подготовлено стандартов внешнего государственного 

финансового контроля, методических рекомендаций (в том числе 

актуализированные) (ед.) 
7 
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Приложение 2 

к Отчету о деятельности  

Контрольно-счетной палаты  

Республики Карелия в 2019 году 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О НАРУШЕНИЯХ И НЕДОСТАТКАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 2019 ГОДУ 

 

Код нарушения и его наименование  

по Классификатору нарушений 

Количество 

нарушений 

(ед.) 

Сумма нарушений  

(тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. 

нецелевое 

исполь-

зование 

1. Нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов 
496 568 451,6 487,0 

1.1. Нарушения в ходе формирования бюджетов 37 0,0 0,0 

1.1.1 

Нарушение порядка и сроков составления и (или) 

представления проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

16 0,0 
 

1.1.2 
Нарушение порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации 
1 0,0 

 

1.1.4 

Несоответствие (отсутствие) документов и 

материалов, представляемых одновременно с 

проектом бюджета, требованиям 

законодательства 

6 0,0 
 

1.1.18 

Нарушение порядка принятия решений о 

разработке государственных (муниципальных) 

программ, их формирования и оценки их 

планируемой эффективности государственных 

(муниципальных) программ 

12 0,0 
 

1.1.23 

Нарушение порядка разработки прогнозного 

плана (программы) приватизации 

государственного (муниципального) имущества 

2 0,0 
 

1.2. Нарушения в ходе исполнения бюджетов 459 568 451,6 487,0 

1.2.2 
Нарушение порядка реализации государственных 

(муниципальных) программ 
40 0,0 

 

1.2.3 

Нарушение порядка проведения оценки 

планируемой эффективности реализации 

государственных (муниципальных) программ 

2 0,0 
 

1.2.6 
Нарушение порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации 
84 17 428,0 

 

1.2.30 

Несоблюдение порядка осуществления 

государственных или муниципальных 

заимствований 

9 0,0 
 

1.2.42 
Несоблюдение порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 
8 0,0 

 

1.2.43 

Несоблюдение порядка составления и ведения 

бюджетной росписи главными распорядителями 

(распорядителями) бюджетных средств, включая 

внесение в нее изменений 

7 0,0 
 

1.2.45 

Нарушение порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы казенного учреждения 

(за исключением нарушений по п. 1.2.46) 

42 0,0 
 

1.2.46 
Расходование казенным учреждением бюджетных 

средств на цели, не соответствующие 
6 386,5 386,5 
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Код нарушения и его наименование  

по Классификатору нарушений 

Количество 

нарушений 

(ед.) 

Сумма нарушений  

(тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. 

нецелевое 

исполь-

зование 

утвержденной бюджетной смете 

1.2.47 

Нарушение порядка формирования и (или) 

финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственными 

(муниципальными) учреждениями (за 

исключением нарушений по п. 1.2.48) 

21 1 850,0 
 

1.2.51 

Нарушения при установлении случаев и порядка 

предоставления из бюджетов бюджетной системы 

субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидии государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг 

1 0,0 
 

1.2.58 
Несоблюдение порядка составления и ведения 

кассового плана 
8 0,0 

 

1.2.59 

Принятие бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные 

ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств 

29 14 458,8 
 

1.2.61 

Нарушение порядка и условий предоставления 

межбюджетных субсидий (за исключением 

нарушений по п. 1.2.62) 

22 163 860,6 
 

1.2.62 
Расходование средств межбюджетных субсидий 

не в соответствии с целями их предоставления 
2 82,5 82,5 

1.2.64 

Расходование средств субвенций из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации не в 

соответствии с целями их предоставления 

4 18,0 18,0 

1.2.91 

Непредставление или представление с 

нарушением сроков бюджетной отчетности, либо 

представление заведомо недостоверной 

бюджетной отчетности, нарушение порядка 

составления и предоставления отчета об 

исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

81 0,0 
 

1.2.93 

Непредставление или представление с 

нарушением сроков отчетности, либо 

представление заведомо недостоверной 

отчетности бюджетных и автономных 

учреждений 

8 0,0 
 

1.2.95 

Нарушение порядка и условий оплаты труда 

сотрудников государственных (муниципальных) 

органов, государственных (муниципальных) 

служащих, работников государственных 

(муниципальных) бюджетных, автономных и 

казенных учреждений 

17 29,9 
 

1.2.96 

Нарушение порядка обеспечения открытости и 

доступности сведений, содержащихся в 

документах, а равно как и самих документов 

государственных (муниципальных) учреждений 

4 0,0 
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Код нарушения и его наименование  

по Классификатору нарушений 

Количество 

нарушений 

(ед.) 

Сумма нарушений  

(тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. 

нецелевое 

исполь-

зование 

путем размещения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

1.2.97 

Неосуществление бюджетных полномочий 

главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств (за исключением нарушений, 

указанных в иных пунктах классификатора) 

6 50 085,5 
 

1.2.98 

Неосуществление бюджетных полномочий 

главного администратора (администратора) 

доходов бюджета (за исключением нарушений, 

указанных в иных пунктах классификатора) 

12 0,0 
 

1.2.101 

Нарушения при выполнении или невыполнение 

государственных (муниципальных) задач и 

функций государственными органами и органами 

местного самоуправления, органами 

государственных внебюджетных фондов (за 

исключением нарушений, указанных в иных 

пунктах классификатора) 

46 320 251,8 
 

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

422 4 458,4 0,0 

2.1 

Нарушение руководителем экономического 

субъекта требований организации ведения 

бухгалтерского учета, хранения документов 

бухгалтерского учета и требований по 

оформлению учетной политики 

4 0,0 
 

2.2 

Нарушение требований, предъявляемых к 

оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта первичными учетными 

документами 

12 0,0 
 

2.3 
Нарушение требований, предъявляемых к 

регистру бухгалтерского учета 
182 0,0 

 

2.4 

Нарушение требований, предъявляемых к 

проведению инвентаризации активов и 

обязательств в случаях, сроках и порядке, а также 

к перечню объектов, подлежащих инвентаризации 

определенным экономическим субъектом 

8 0,0 
 

2.9 

Нарушение общих требований к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического 

субъекта, в том числе к ее составу 

54 0,0 
 

2.11 

Нарушение требований, предъявляемых к 

применению правил ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности, 

утвержденных уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти и Центральным 

банком Российской Федерации 

159 0,0 
 

2.12 

Грубое нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета, выразившееся в искажении 

любой статьи (строки) формы бухгалтерской 

отчетности не менее чем на 10 процентов 

3 4 458,4 
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Код нарушения и его наименование  

по Классификатору нарушений 

Количество 

нарушений 

(ед.) 

Сумма нарушений  

(тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. 

нецелевое 

исполь-

зование 

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 
73 0,0 0,0 

3.14 

Ненадлежащее осуществление органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления функций и полномочий 

учредителя государственного (муниципального) 

бюджетного учреждения 

1 0,0 
 

3.15 

Ненадлежащее осуществление органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления функций и полномочий 

учредителя государственного (муниципального) 

казенного учреждения 

1 0,0 
 

3.24 
Нарушение порядка учета и ведения реестра 

государственного (муниципального) имущества 
14 0,0 

 

3.25 

Нарушение порядка предоставления информации 

из реестра государственного (муниципального) 

имущества 

46 0,0 
 

3.28 
Нарушение порядка приватизации 

государственного и муниципального имущества 
8 0,0 

 

3.42 

Несоблюдение порядка предоставления права 

безвозмездного срочного пользования 

земельными участками 

2 0,0 
 

3.46 

Несоблюдение порядка приобретения земельного 

участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, или права заключения договора 

аренды такого земельного участка на торгах 

(конкурсах, аукционах) 

1 0,0 
 

4. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц 

46 959,0 0,0 

4.5 

Несоблюдение требований, в соответствии с 

которыми государственные (муниципальные) 

контракты (договора) заключаются в 

соответствии с планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, 

сформированным и утвержденным в 

установленном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд порядке 

1 0,0 
 

4.8 

Несоблюдение требований, в соответствии с 

которыми получатели бюджетных средств 

обязаны вести реестры закупок, осуществленных 

без заключения государственных или 

муниципальных контрактов (договоров) 

1 0,0 
 

4.9 

Несоблюдение требований, в соответствии с 

которыми реестры закупок, осуществленных без 

заключения государственных или муниципальных 

контрактов (договоров), должны содержать 

5 0,0 
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Код нарушения и его наименование  

по Классификатору нарушений 

Количество 

нарушений 

(ед.) 

Сумма нарушений  

(тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. 

нецелевое 

исполь-

зование 

следующие сведения: краткое наименование 

закупаемых товаров, работ и услуг; наименование 

и местонахождение поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей услуг; цена и дата закупки 

4.10 
Нарушения порядка формирования контрактной 

службы (назначения контрактных управляющих) 
3 0,0 

 

4.11 
Нарушения порядка формирования комиссии 

(комиссий) по осуществлению закупок 
2 0,0 

 

4.12 

Нарушения при выборе специализированной 

организации и наделении ее соответствующим 

функционалом 

3 0,0 
 

4.14 
Нарушения порядка организации совместных 

конкурсов и аукционов 
1 0,0 

 

4.18 

Нарушения порядка формирования, утверждения 

и ведения плана закупок, порядка его размещения 

в открытом доступе 

3 0,0 
 

4.19 

Нарушения порядка формирования, утверждения 

и ведения плана-графика закупок, порядка его 

размещения в открытом доступе 

6 0,0 
 

4.28 
Не включение в контракт (договор) обязательных 

условий 
3 0,0 

 

4.30 

Нарушения при установлении преимуществ 

отдельным участникам закупок (субъекты малого 

предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации, 

учреждения и предприятия уголовно-

исполнительной системы, организации 

инвалидов) 

4 0,0 
 

4.31 

Несоответствие контракта (договора) 

требованиям, предусмотренным документацией 

(извещением) о закупке, протоколам закупки, 

заявке участника закупки 

2 0,0 
 

4.35 
Отсутствие в контракте (договоре) сведений о 

расчете и обосновании цены контракта (договора) 
1 0,0 

 

4.43 

Отсутствие экспертизы результатов, 

предусмотренных контрактом (договором), и 

отчета о результатах отдельного этапа 

исполнения контракта (договора), о поставленном 

товаре, выполненной работе или об оказанной 

услуге 

1 0,0 
 

4.44 

Нарушения условий реализации контрактов 

(договоров), в том числе сроков реализации, 

включая своевременность расчетов по контракту 

(договору) 

4 956,5 
 

4.47 

Неприменение мер ответственности по контракту 

(договору) (отсутствуют взыскания неустойки 

(пени, штрафы) с недобросовестного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

5 2,5 
 

4.53 
Непредставление, несвоевременное 

представление информации (сведений) и (или) 
1 0,0 
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Код нарушения и его наименование  

по Классификатору нарушений 

Количество 

нарушений 

(ед.) 

Сумма нарушений  

(тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. 

нецелевое 

исполь-

зование 

документов, подлежащих включению в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, реестр 

контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, или 

направление недостоверной информации 

(сведений) и (или) документов, содержащих 

недостоверную информацию 

7. Иные нарушения 49 0,0 0,0 

7.14 

Нарушения Правил осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

49 0,0 
 

I. ИТОГО НАРУШЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ НАРУШЕНИЙ 
1 086,0 573 869,0 487,0 

II. ПРОЧИЕ НАРУШЕНИЯ, НЕ НАШЕДШИЕ 

ОТРАЖЕНИЯ В КЛАССИФИКАТОРЕ НАРУШЕНИЙ 
171 1 932,6  

ИТОГО НАРУШЕНИЙ (раздел I + раздел II) 1 257 575 801,6 487,0 

 

ИТОГО НЕДОСТАТКОВ 162 161 304,7  

в т.ч. с признаками нарушения принципа 

эффективности использования бюджетных средств  

(ст. 34 БК РФ) 

8 161 304,7  

 



Приложение 3 

к Отчету о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия в 2019 году 

 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИМ И КОНТРОЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ, ЗАВЕРШЕННЫМ В 2019 ГОДУ 

 

Объекты 

Объем 

проверенных 

средств  

(тыс. рублей) 

Выявленные 

нарушения 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Выявленные 

недостатки 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Принятые меры
1
 

I. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

«Анализ эффективности мер (условий), направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов,  

предусмотренных при предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Республики Карелия,  

в 2018 году и истекшем периоде 2019 года» 

1. Министерство финансов 

Республики Карелия 

 

2. Исполнительно-распорядительные 

органы 18 муниципальных 

образований 

2 575 032,6 54 / 163 617,0 154 / 0,0 Отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлен в адрес: 

Законодательного Собрания Республики Карелия; 

Главы Республики Карелия; 

Министерства финансов Республики Карелия; 

исполнительно-распорядительных органов муници-

пальных образований. 

 

Направлено 1 информационное письмо Главе Республики 

Карелия. 

 

На основании предложений, высказанных по результатам 

экспертно-аналитического мероприятия в Закон 

Республики Карелия «О межбюджетных отношениях в 

Республике Карелия» внесены изменения. 

 

 

                                                 
1
 Информация о мерах, принятых правоохранительными, надзорными и контрольными органами, приведена в разделе 9 Отчета. 
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Объекты 

Объем 

проверенных 

средств  

(тыс. рублей) 

Выявленные 

нарушения 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Выявленные 

недостатки 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Принятые меры
1
 

«Анализ использования средств бюджета Республики Карелия, направленных в 2017-2018 годах  

на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

(с участием муниципальных контрольно-счетных органов) 

1. Министерство строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия 

 

2. Исполнительно-распорядительные 

органы муниципальных образований 

(выборочно, по результатам 

проведенных Контрольно-счетной 

палатой и муниципальными 

контрольно-счетными органами 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий) 

 

 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия (в том числе 

объем проверенных средств, выявленные нарушения и 

недостатки) учтены в составе показателей по итогам контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 

2019 году Контрольно-счетной палатой и контрольно-счетными 

органами Петрозаводского и Костомукшского  городских округов, 

Беломорского, Кондопожского, Прионежского, Пряжинского, 

Пудожского, Сегежского и Сортавальского муниципальных 

районов. 

Отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлен в адрес: 

Законодательного Собрания Республики Карелия; 

Главы Республики Карелия; 

Министерства строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия; 

Министерства финансов Республики Карелия; 

контрольно-счетных органов Петрозаводского, 

Костомукшского  городских округов, Беломорского, 

Кондопожского, Прионежского, Пряжинского, 

Пудожского, Сегежского, Сортавальского 

муниципальных районов. 

 

Направлено 1 информационное письмо (в адрес 

муниципальных образований, реализующих проект 

«Формирование комфортной городской среды»; копия 

письма – в Министерство строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия). 

 

По предложению Контрольно-счетной палаты результаты 

экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 

заседании Межведомственной комиссии Республики 

Карелия по обеспечению реализации федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды», 

состоявшемся 11 марта 2020 года.  
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Объекты 

Объем 

проверенных 

средств  

(тыс. рублей) 

Выявленные 

нарушения 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Выявленные 

недостатки 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Принятые меры
1
 

II. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности и результативности (эффективности) использования средств бюджета Республики Карелия, 

предоставленных в 2016-2017 годах в виде межбюджетных трансфертов в сфере образования  

бюджету Суоярвского муниципального района» 

1. Администрация муниципального 

образования «Суоярвский район» 

 

2. МКУ «Централизованная бухгалте-

рия Суоярвского района» 

 

3. МОУ «Вешкельская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

4. МОУ Найстенъярвская средняя 

общеобразовательная школа 

 

5. МОУ Леппясюрьская основная 

общеобразовательная школа 

419 053,9 207 / 384,9 

 

(в т. ч. 2 / 3,2 – 

нецелевое 

использование 

бюджетных средств) 

0 / 0,0 Внесены 4 представления в адрес объектов проверки 

(Администрация муниципального образования 

«Суоярвский район», МОУ «Вешкельская СОШ», 

МОУ Найстенъярвская СОШ, МОУ Лоймольская СОШ). 

 

Направлены 2 информационных письма. 

 

Материалы направлены в:  

Прокуратуру Республики Карелия, 

Министерство финансов Республики Карелия. 

 

В Министерство финансов Республики Карелия 

направлены 2 уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения по ст. 306
4
 «Нецелевое использование 

бюджетных средств» и 306
8
 «Нарушение условий 

предоставления (расходования) межбюджетных 

трансфертов» Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (3,2 тыс. рублей и 6 721,4 тыс. рублей 

соответственно).  

Министерством финансов Республики Карелия приняты 

решения о бесспорном взыскании средств в размере 

6 724,6 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2019 в 

бюджет Республики Карелия возмещено 

3 474,8 тыс. рублей. Возврат осуществляется по 

установленному графику. 

 

По имеющейся у Контрольно-счетной палаты 

информации одно должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 
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Объекты 

Объем 

проверенных 

средств  

(тыс. рублей) 

Выявленные 

нарушения 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Выявленные 

недостатки 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Принятые меры
1
 

По результатам контрольного мероприятия принято 

17 муниципальных правовых актов. 

 

Составлены 7 протоколов об административных 

правонарушениях (ст. 15.15
3 

ч.3, 15.15
5-1

 ч.1, 15.15
7 

ч.2, 

15.15
9
 КоАП РФ); два должностных лица привлечены к 

административной ответственности в виде 

предупреждения. Четыре должностных лица освобождены 

от административной ответственности в связи с 

малозначительностью правонарушения с объявлением им 

устного замечания. По одному делу производство 

прекращено в связи с истечением срока давности 

привлечения к административной ответственности. 

 

Нарушения устранены полностью. 

Представления сняты с контроля. 

«Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения земельными ресурсами Республики Карелия,  

а также  результативности (эффективности) использования средств бюджета Республики Карелия,  

направленных на финансовое обеспечение полномочий по предоставлению земельных участков,  

государственная собственность на которые не разграничена, в 2016-2017 годах» 

1. Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики 

Карелия 

 

2. ГКУ Республики Карелия 

«Управление земельными ресурсами» 

9 571 189,4 

 

(в т.ч. 9 435 274,9  – 

стоимость 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности) 

329 / 50 830,0 

 

(в т. ч. 1 / 46,9 – 

нецелевое 

использование 

бюджетных средств) 

0 / 0,0 Внесены 2 представления в адрес объектов проверки. 

 

Направлены 6 информационных писем. 

 

Материалы направлены в Прокуратуру Республики 

Карелия. 

 

По результатам контрольного мероприятия издан 

1 правовой акт (распоряжение) Правительства 

Республики Карелия. 

 

Составлен 1 протокол об административном 

правонарушении (ст. 15.14 КоАП РФ) в отношении 

юридического лица. Юридическое лицо привлечено к 

административной ответственности в виде 
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Объекты 

Объем 

проверенных 

средств  

(тыс. рублей) 

Выявленные 

нарушения 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Выявленные 

недостатки 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Принятые меры
1
 

административного штрафа в размере 5 % от суммы 

средств, полученных из бюджета Республики Карелия, 

использованных не по целевому назначению –

2 343,85 тыс. рублей (штраф  оплачен). 

 

Нарушения устранены частично. 

По состоянию на 30.03.2020 представление в адрес ГКУ 

Республики Карелия «Управление земельными ресурсами 

снято с контроля, в адрес Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Карелия – остается 

на контроле. 

«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Республики Карелия, 

направленных на реализацию государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры»  

в 2017 году и истекшем периоде 2018 года» 

1. Министерство культуры 

Республики Карелия 

 

2. Бюджетное учреждение 

«Музыкальный театр Республики 

Карелия» 

 

3. ГКУ Республики Карелия 

«Национальный архив Республики 

Карелия» 

1 872 319,2 107 / 3 775,4 

 

(в т. ч. 5 / 339,6 – 

нецелевое 

использование 

бюджетных средств) 

4 / 115,3 

 

в т. ч. 4 / 115,3 – 

нарушение принципа 

эффективности  

(ст. 34 БК РФ) 

Внесены 3 представления в адрес объектов проверки. 

 

Направлено 1 информационное письмо. 

 

Материалы направлены в:  

Прокуратуру Республики Карелия, 

Министерство финансов Республики Карелия. 

 

По результатам контрольного мероприятия приняты 

2 правовых акта Министерства культуры Республики 

Карелия (приказы Министерства). 

 

Составлены 8 протоколов (из них 1 – в 2020 году); одно 

должностное лицо привлечено к административной 

ответственности в виде административного штрафа на 

сумму 20,0 тыс. рублей (штраф оплачен), три 

должностных лица – в виде предупреждения. Четыре 

протокола находятся на рассмотрении в суде. 

Производство по одному делу прекращено в связи с 

истечением срока привлечения к административной 

ответственности.  
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Объекты 

Объем 

проверенных 

средств  

(тыс. рублей) 

Выявленные 

нарушения 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Выявленные 

недостатки 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Принятые меры
1
 

Нарушения устранены полностью. 

Представления сняты с контроля. 

«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Республики Карелия, 

предоставленных в 2018 году в виде межбюджетных трансфертов бюджету Олонецкого муниципального района (выборочно)» 

1. Администрация Олонецкого 

национального муниципального 

района 

 

2. Финансовое управление 

Администрации Олонецкого 

национального муниципального 

района 

 

3. МКОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1 г. Олонца» 

72 899,9 111 / 12 873,4 

 

(в т. ч. 2 / 14,8 – 

нецелевое 

использование 

бюджетных средств) 

1 / 13,5 

 

в т. ч. 1 / 13,5 – 

нарушение принципа 

эффективности  

(ст. 34 БК РФ) 

Внесены 3 представления в адрес объектов проверки. 

 

Направлены 3 информационных письма. 

 

Материалы направлены в:  

Прокуратуру Республики Карелия, 

Министерство финансов Республики Карелия, 

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Карелия. 

 

В Министерство финансов Республики Карелия 

направлено 1 уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения по ст. 306
4
 «Нецелевое использование 

бюджетных средств» Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (14,8 тыс. рублей).  

Министерством финансов Республики Карелия принято 

решение о бесспорном взыскании средств в размере 

14,8 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2019 в бюджет 

Республики Карелия возмещено 14,8 тыс. рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия принято 

16 муниципальных правовых актов. 

 

Нарушения устранены частично. 

По состоянию на 30.03.2020 два представления сняты с 

контроля, представление в адрес Администрации 

Олонецкого национального муниципального района – в 

связи с необходимостью оставлено на контроле до 19 

июня 2020 года. 
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Объекты 

Объем 

проверенных 

средств  

(тыс. рублей) 

Выявленные 

нарушения 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Выявленные 

недостатки 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Принятые меры
1
 

«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Республики Карелия, 

направленных в 2017-2018 годах на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в отдельных муниципальных образованиях» 

1. Министерство строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия 

 

2. Администрация муниципального 

образования «Медвежьегорский 

муниципальный район» 

 

3. Администрация Медвежьегорского 

городского поселения 

 

4. Администрация Пиндушского 

городского поселения 

 

5. Администрация Повенецкого 

городского поселения 

287 978,8 83 / 10 502,6 

 

(в т. ч. 2 / 82,5 – 

нецелевое 

использование 

бюджетных средств) 

0 / 0,0 Внесены 2 представления в адрес объектов проверки (в 

адрес Администрации муниципального образования 

«Медвежьегорский муниципальный район», 

Администрации Медвежьегорского городского 

поселения). 

 

Направлено 1 информационное письмо. 

Материалы направлены в Министерство финансов 

Республики Карелия. 

 

В Министерство финансов Республики Карелия 

направлено 1 уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения по ст. 306
4
 «Нецелевое использование 

бюджетных средств» Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (82,5 тыс. рублей).  

Финансовым управлением администрации 

муниципального образования  «Медвежьегорский 

муниципальный район» осуществлен возврат средств в 

указанном объеме, в связи с чем решение о бесспорном 

взыскании средств в размере 82,5 тыс. рублей 

Министерством финансов Республики Карелия не 

принималось. Таким образом, по состоянию на 31.12.2019 

в бюджет Республики Карелия возмещено 82,5 тыс. 

рублей. 

 

Нарушения устранены частично. 

По состоянию на 30.03.2020 представление в адрес  

Администрации муниципального образования 

«Медвежьегорский муниципальный район» снято с 

контроля, представление в адрес Администрации 

Медвежьегорского городского поселения оставлено на 

контроле до 19 июня 2020 года. 
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Объекты 

Объем 

проверенных 

средств  

(тыс. рублей) 

Выявленные 

нарушения 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Выявленные 

недостатки 

(ед.) / (тыс. рублей) 

Принятые меры
1
 

«Участие в проводимой Прокуратурой Республики Карелия проверке исполнения Министерством экономического развития  

и промышленности Республики Карелия законодательства Российской Федерации при реализации национального проекта  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
1. Министерство экономического 

развития и промышленности 

Республики Карелия 

1 415 819,1 9 / 320 251,8 2 / 161 162,2 

в т. ч. 2 / 161 162,2 – 

нарушение принципа 

эффективности  

(ст. 34 БК РФ) 

Справка по итогам проведенного контрольного 

мероприятия направлена в Прокуратуру Республики 

Карелия. 

 

 

 

 

 

 


